
КАЗАХСТАН РЕСДУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТПС СТАНДАРТЫ

ЭЛЕКТР КАБЕЛЬДЕР1 МЕН СЫМДАРЫ 
врт KayinTuiiri кврсеткпптер! 

Сынау эдктер1

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
Показатели пожарной опасности 

Методы испытаний

IQP С Т 1798-2008

Ресми басылым

Ю ш ш ав Республикасы Индустрия жэне сауда министрл1гш1ц 
Техника лык р«гму ж а »  метрология комитет! 

(Мамстандарт)

Астана

арматура сертификат соответствия

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НЫ Ц МЕМЛЕКЕТТПС СТАВДАРТЫ

ЭЛЕКТР К АБЕЛЬ ДЕР! М ЕН СЫМДАРЫ  
©рт KayinTijiiri KopceridiiiTepi

Сынау эдктер!

КР СТ 1798-2008

Ресми басылым

Казакстан Республикасы Индустрия жане сауда министрлилнщ  
Техника лык реттеу жане метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана



КР СТ 1798-2008

Алгысез

1 Казахстан Республикасыныц Тетенше жагдайлар министрлишщ «9рт каушшздш 
жэне азаматтьщ корганыс женшдеп арнайы гылыми-зертгеу орталыгы» республикалык 
мемлекеттш кэсшорны Э31РЛЕД1

Казахстан Республикасыныц Тетенше жагдайлар министрлшшщ 0ртке дарсы кызмет 
комитет! ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасыньщ Индустрия жэне сауда министрлшшщ Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2008 жылгы 26 карашадагы № 600-од 
буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт осы стандартна енг!з!лген жэне мэт!нде келбеу жазумен 
ерекшеленген сынау 9Aierepi белшшде МЭК 60332-1-1: 2004 «Электр жэне талшьщты- 
оптикальщ кабельдер. Орт жагдайларында сынау. 1-1 бел!м1. Bip окшауланган сым немесе 
кабель ушш жалынньщ тошен таралуы. Аппаратура»; МЭК 60332-3-10: 2000 «Жалынньвд 
эсер eryi кез!нде электр жэне оптикальщ кабельдерд! сынау. 3-10 бел!мь Кабельдер мен 
сымдардын TiriHeH орналаскан будалары бойымен жалынныц таралуы. Сынау 
кондыргысы»; МЭК 60332-3-22: 2000 «Жалынныц эсер eryi кез1нде электр жэне 
оптикальщ кабельдерд! сынау. 3-22 бел!мь Кабельдер мен сымдардыц тошен орналаскан 
будалары бойымен жалынныц таралуы. А санаты»; МЭК 60332-3-23: 2000 «Жалынныц 
эсер eTyi кез!нде электр жэне оптикальщ кабельдерд! сынау. 3-23 бел!мь Кабельдер мен 
сымдардыц TiriHeH орналаскан будалары бойымен жалынныц таралуы. В санаты»; МЭК 
60332-3-24: 2000 «Жалынныц эсер eTyi кезвде электр жэне оптикальщ кабельдерд! сынау. 
3-24 бел1мь Кабельдер мен сымдардыц тошен орналаскан будалары бойымен жалынныц 
таралуы. С санаты»; МЭК 60322-3-25: 2000 «Жалынныц эсер eryi кезшде электр жэне 
оптикальщ кабельдерд! сынау. 3-25 бел!мь Кабельдер мен сымдардыц тошен орналаскан 
будалары бойымен жалынныц таралуы. D санаты» хальщаралык стандарттарыныц 
талаптарымен уйлеспршд!

4 Осы стандартга «Техникальщ реттеу туралы» 2004 жылгы 09 карашадагы № 603-Н, 
«Орт KayinTiri туралы» 1996 жылгы 22 карашадагы № 48-1, «Табиги жэне техногенд! 
сипатты тетенше жагдайлар туралы» 1996 жылгы 5 шшдедеп № 19-1 Казахстан 
Республикасыныц Зацдарыныц нормалары icKe асырылды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2013 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДЫ1Г1 5 жыл

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ  
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым реинде 
Казахстан Республикасы аумагында толыкгай немесе белшектел!п басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды
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к;а з а к с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ъ щ  м е м л е к е т п к  с т а н д а р т ы

ЭЛЕКТР КАБЕЛБДЕР1 МЕН СЫМДАРЫ  
0 р т  KayinTwiri керсетк1штер1 

Сынау эд1стер1

Енпзшген куш 2009-07-01

1 К°лданылу саласы

Осы стандарт Казахстан Республикасыньщ аумагында icKe асырылатын кабельдж 
курылыстар мен уй-жайларда тесеуге арналган 35 кВ дейшп электр кернеултнщ  
кабельдер! мен сымдарына таратылады жэне ерт кауш аздИ  керсетюштерш жэне сынау 
эд!стерш белгшейдь

Осы стандарт судьщ астында тесеуге арналган кабельдер мен сымдарга, сондай-ак 
май толтырылган, газ толтырылган, оралган жэне окшауланбаган кабельдер мен сымдарга 
таратылмайды.

Стандарт ережеш ешмд1 енд!ру, жацгырту жэне етюзу уннн ешмдо эз1рлеу жэне 
жетюзу кезшде кол даны лады.

2 Нормативны сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылды:
КР СТ 2.4 -2007 Казахстан Республикасыньщ Олшем 6ipniriH камтамасыз етудщ 

мемлекетпк жуйесп Олшеу куралдарын салыстырып тексеру. ¥йымдастыру жэне журпзу 
T3pTi6i.

КР СТ 2.21-2007 Кдзакстан Республикасыньщ Олшем 6ipnirin камтамасыз 
етудщ мемлекетпк жуйесь Сынакдар журпзу жэне елшеу куралдарыныц тишн бекггу 
тэрпбп

КР СТ 2.30-2007 Казакстан Республикасыньщ Олшем GipniriH камтамасыз етудщ  
мемлекетпк жуйесь Олшеу куралдарына метрологиялык аттестаттау журпзу тэрнбь

КР СТ 2.75 - 2004 Кдзакстан Республикасыныи Олшем б1рлтн камтамасыз етудщ 
мемлекетпк жуйесь Сынау жабдыгын аттестаттау T9pTi6i.

КР СТ 1088 -  2003 Орт каушаздшь Терминдер мен аныкдамалар.
ГОСТ 2.601 -2006 ГОСТ 2.601-95 Курастырылымдьщ кужатгаманьщ б1рьщгай 

жуйес1. Пайдалану кужаттары.
ГОСТ 12.1.044-89 Материалдар мен заттардьщ ерт-жарылыс каушЫ здт. 

Керсетк1штерд1и номенклатурасы жэне оларды аныктау эд1стер1.
ГОСТ 427 -75 0лшеу1ш металл сызгыш Техникалык шартгар.
ГОСТ 1770 -74 Зертханальщ шыны елшеу1ш ыдыс. Цилиндрлер, елшектер, 

кутылар, тут1кшелер. Жалпы техникалык шартгар.
ГОСТ 3282 -74 Жалпы максатка арналган темен кем1ртекп болат сым. Техникалык 

шартгар.
ГОСТ 5378 -88 Нониусты бурыш елшеуннтер. Техникалык шартгар.
ГОСТ 6616-94 Термикалык электрл1 турлендарпштер. Жалпы техникалык шартгар.
ГОСТ 6709 -72 Дистелденген су. Техникалык шартгар.
ГОСТ 13045 -81 Ротаметрлер. Жалпы техникалык шартгар.

Ресми басылым
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ГОСТ 13646-68 Дэл елшеуге арналган сынабы бар шыны термометрлер. 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 15150 -69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникалык буйымдар. Ортурл1 
климатгык аудандар уппн орындау. Сырткы ортаньщ климатгык факторларыньщ эсер ету 
белнтндеп санаттар, пайдалану, сакдау жэне тасымалдау шарттары.

ГОСТ 18481 -81 Ареометрлар жэне шыны цилиндрлер. Жалпы техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 19611-74 Нейтронды ылгал елш еуш тер. Типтер1 жэне н еп зп  парам етрлерь
ГОСТ 24104 -2001 Зертханалык таразылар. Жалпы техникалык шарттар.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта ГОСТ 12.1.044 жэне КТ СТ 1088 сэйкес терминдер мен 
аныктамалар, сондай-ак т и к п  аньщтамаларымен 6ipre мынадай терминдер колданылады:

3.1 Жалынныц GniKTiri: KepiHin турган жалын шьщы мен жалынньщ жогаргы 
бетшщ ара кашыкдыгы.

3.2 Тутану кезн Жануга уксатылган жалын кез1.
3.3 Кабельдер мен сымдардыц оцшаулау материалдарыныц жануы кезшде 

шыгарылатын газдардыц жем1ршу белсендшп: Газдыц аспаптарга, жабдыкка, 
курастырылымга жэне материалдарга тотыгу эсерш Kepceiyi мумюн ауада 
ылгалдыльщпен кышкыл туман жасау мумкшдап.

3.4 Кем1рленген бел1к: Пиролиздщ немесе тольщ жанбау нэтижесшен калган 
кем1ртекп калдык.

3.5 Буйымныц отка тез1мдш ж uieri: 0рттщ  стандартгы ошагыныц буйымына 
acepi кезшде кабельде немесе сымда кернеу кезшщ эртурл! фазасына косылган жекелеген 
ток етю зпш  желшер арасында кыска туйыкдалуды болдырмайтын уакыт.

3.6 Буйымныц жануыныц таралу uieri: Сынау жург1зу жатдайында кабельд1ц 
немесе сымныц жанган (кем1рленген) узындыгы.

3.7 Буйымныц руцсат еплген кыздыру температурасыныц uieri: Кабель немесе 
сым езш щ  пайдалану сипаттамасын толыгымен сакдайтын кездеп буйымныц ток етюзетш  
желкш щ  кыздырылу температурасы.

3.8 Жалынныц таралуы: Жалын фронтыныц таралуы.

4 0рт кауштинптц KepceTKiuiTepi

4.1. Кабельдердщ жэне сымдардыц ерт кау1птшгшщ KepceTKimTepi А  
косымшасыныц А.1 кестесшде бершген талаптарга сэйкес келуге тик.

4.2. 0 р т  кауштшгшщ тш си керсетюштерш сынау жэне аныкдау нэтижелер! 
бойынша кабельге немесе сымга эрштж-цифрлж белгшерден туруга ти!ст! ерт кауш тш п  
керсетюштершщ коды бершедь

OpinTiK белп кабельдщ немесе сымныц ерт кауштшгшщ THicTi керсетюшшщ  
атауынан ез аббревиатурасын керсетуге тик.

Цифрлнс белп ерт кауш тш п керсеткшггершщ шамасына (аукымына) сэйкес 
келуге тшс.

4.3 Буйымныц ерт Kayiirrmiri керсеткш ш щ  кодын белплеу кезшде мыналар 
рет1мен белгшенедп

- жанудыц таралу шеп;
- буйымныц отка тез1мдшк шеп;
- кабельдщ немесе сымныц жану ен1м1н1ц жем1ршуге белсендш пнщ  керсетк1ш1;

2



КР СТ 1798-2008

- буйымныц полимерлк материалдарыньщ жанган ешмдерМц уытгылык 
керсетюцй.

4.4 Жалгыз окшауланган кабель немесе сым уппн, сондай-ак будамен етюзшген 
кабельдер немесе сымдар ynxiH ерт Kayirrrmiri керсетюшшщ кодын белгшеу мысалы А 
косымшасыныц А. 1 кестесшде бершген.

5 Кужаттамага койылатын талаптар

5.1 Норматив-пк жэне техникальщ кужаттама ГОСТ 2.601 талаптарына сэйкес 
эз1рленуге тшс.

5.2 Нормативт1к жэне техникальщ кужаттама «0рт кауш аздтнщ  талаптары» 
деген бол1мд1 камтуы ти1с, онда:

- буйымнын ерт Kayirrrmiri керсетк1штер1 мен олардыц мэн1;
- буйымньщ ерт кауштшп керсетюшшщ коды келт1ршу1 керек.
5.3 Нормативт1к жэне техникальщ кужаттама мемлекетт1к жэне орыс тш нде  

орындалуга тшс.

6 Сынау эдктер1

6.1 Жалпы талаптар
6.1.1 Сынау ГОСТ 15150 талаптарына сэйкес келетш калыпты климаттык 

жагдайдагы уй-жайда журпз1луге тшс.
6.1.2 Сынау кезшде колданылатын елшеу куралдары КР СТ 2.21 сэйкес т ш т  

беюту туралы сертификаты немесе КТ СТ 2.30 сэйкес метрологиялык ат тест ату  болуга, 
К,азакстан Республикасыньщ ©лшем 6ipairiH камтамасыз етуд1ц мемлекетт1к жуйесшщ 
т1зшмшде т1ркелуге жэне КР СТ 2.4 сэйкес салыстырылып тексер1луге тшс.

Калыпты сырткы эсер eryini факторларды жэне (немесе) жуктемелерд1 шыгаратын 
сынау жабдыгы КР СТ 2.75 сэйкес аттестатталуга тшс.

6.1.3 ©рт Kayiirruiiri керсетк1штер1н аныктау бойынша сынау нэтижелер1 ен1мн1ц 
барльщ топтамасына (топтамаларына) таралуга тшс.

6.2 Сынау эдйггер!
6.2.1 Диаметр! 0,8 мм артык ток етмзпштйтнщ желтерх бар немесе 0,5 мм2 

артык кималы кеп сымды ток eTKi3riui желшер1 бар нееке тж орналаскан окшаулау 
кабелынщ немесе сымыныц жануыныц та ралу шепн аныктау бойынша журпзшетш 
сынау wici

6.2.1.1 Улгшерд! ipiicrey жэне дайындау
Кабелъдщ немесе сымныц уштарынан узындыгы (600 ± 25) мм уш улгтг ipixmen

алады.
Егер кабель немесе сым лакпен немесе бояумен боялса, онда сынау алдында ymi (60 

±2) ° С температурада 4 сагат бойы усталады.
Сынау алдында улгтерд! №  ± 5)° С температурада жэне (50 ± 20)% 

салыстырмалы ылгалдылыцта 16 саг кем емес кондиционирлейди
6.2.1.2 Сынау жабдыгы:
- узындыгы (450 ± 25) мм, еш (300 ± 25) мм жэне бшктШ (1200 ± 25) мм алдыцгы 

цабырга жоц сынау камерасы. Камераныц барлыц цабыргалары металлдан жасачуга, ал 
табаны асбест цабатымен немесе басца жылу цоргауыш материалымен цоргалуга muic.

- соплоньщ Tecirimn inuri диаметр! 8 мм болатын «Бунзен» тш т жандыргы;
- ГОСТ 5378 бойынша елшеу кателт ± 1 0 артьщ емес бурыш елшеухш;
- ГОСТ 427 бойынша белу багасы 1 мм елшеуш металл сызгыш;
- елшеу кателт ± 1 с артык емес секундомер.
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Сынау камерасыныц, жандыргыныц жэне упгшщ орналасу схемасы Б
цосымшасыныц Б.1 - Б.З суреттершде кел-прыген.

6.2.1.3 Сынауга дайындыц
УлгМ 1 мм2 цималы мыс сымныц квмеггмен жогаргы mipeyiiumiy meMemi жиегтен 

твменгг mipeyiiumiy жогаргы жиегЫц ара цашыцтыгы (550 ±  5) мм цурайтындай emin 
ет квлденец mipeyiuiKe 6eidmedi.

Улгг оныц meMemi uiemi камера тубтен (50 ±  1) мм цашыцтыцта болатындай 
emin орналастырылуга muic.

6.2.1.4 Сынацтар журпзу
Квк mycmi жалынныц inad конусыныц ушы жогаргы тгк тгреуштщ твменгг 

жиегтен (475 ±  5) мм ара цашыцтъщтагы улгтщ бетте тиеттдей emin ул гт  
орналастырып, крсады, бул кезде жандыргы соплосыныц oci (45 ± 2 ) °  бурышында улгтщ 
осте min орналасуга muic.

Жалын улгке улгтщ диаметртен байланысты уацыт аралыгында уздтЫз эсер 
етуге жэне 1-кестеде келт1ртген талаптарга сэйкес келуге muic.

Жалынныц улгке эсер ету уацъгты аяцталганнан кейт жандыргыны алып, 
жандыргыныц отын coudipedi.

Улгтщ жануы толыгымен тоцтаганнан кейт оны матамен муцият cypmedi.
Улгтщ свнууацыты регламенттелмейди
Егер улгтщ 6emi зацымдалмаса, сурттгеннен кейт улгтщ беттде куйенщ 

болуьта жол бершеди Бейметалл материалдардыц цандай да 6ip тшттщ бузылуы 
немесе жумсаруы есептелмейЫ.

1-кесте- Улгшщ сыртцы диаметрше байланысты жандыргыныц жалыныныц эсер  
ету уакыты

Улгшщ сыртцы диаметр!*, мм Жалынныц эсер ету уацыты, с

25 кем 60 ± 2

25-тен 50 дейш 120 ± 2

51-ден 75 дешн 240 ± 2

75 артык 480 ± 2

* Жалпак цималы кабельдерд1 сынау кезшде кабельдщ пе^иметрш 
аныцгайды жэне децгелек кабельдщ балама диаметрш есептейдь

Ескертпе -  Жазыц цималы кабельге жалын эсершщ орны кабельдщ жазьщ 
жагыныц орта белшшде болуга тшс.

Жогаргы m ipeyiu im fy  m e M e m i жиегтен буйымныц квмipлeнгeн бвлтнщ ара 
цашьщтыгын 1 мм dew m i дэлЫкпен влшейЫ.

Квмгрленген бвлшектщ басын мынадайретпен анъщтайды:
- улгтщ бетте отклр затпен (пышацтыц ж уз0 басады;
- улгтщ cepniMdi беттщ взгерут бекхтетхн орнын KOMipnemeH бвлшектщ басы 

болып цабылданады.
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6.2.1.5 Сынау нэтижелер1
Улгтщ беттен куйелерд '1 альт тастаганнан кешн 50 мм кем емес аралыцта 

ж огаргы цысылудыц твменгг жиегтен улгтщ зацымданган бвлтне дейт куйелеиу мен 
зацымданган бвлшектер табылмаса, буйым сынаудан emmi деп саналады жэне ПРГО 
1ерт Kayirrrmri керсепаштершщ коды сэйкес келедк

Улгшщ бетшен куйелерд1 алып тастаганнан кешн 50 мм кем емес аралыкта 
жогаргы кысылудыц тем енп жиепнен улгшщ закымданган белизне дей!н куйеленген мен 
закымданган бвлшектер табылмаса, онда буйым ПРГО 2 ерт кауш тш п керсетюштерiHiц 
кодына жатады.

6.2.2 Диаметр! 0,4 мм-ден 0,8 мм-ге дейшп ток етюзпигпгшщ жел1лер1 бар 
немесе 0,1 мм2 ден 0,5 мм2 Ye дейшп кималы кеп сымды ток етюзпш желшер! бар 
жеке т1к орналасцан окшаулау кабелынщ немесе сымыныц жануыныц таралу 
шегш аныктау бойынша жургшлетш сынау aflici

6.2.2.2 Ynrmi ipiicrey жэне дайындау
Кабельдщ немесе сымныц ушынан узындыгы (600 ±  25) мм уш улгШ ipmmen

алады.
Егер кабель немесе сым лакпен немесе бояумен боялса, онда ул гт  сынау алдында 

(60 ±  2) ° С температурада 4 сагат боны устау керек.
Сынау алдында ул гт  (23 ± 5) ° С температурада жэне (50 ± 20) % 

салыстырмалы ылгалдыльщта 16 саг кем емесуацыт кондиционирлейдй
6.2.22  Сынау жабдыгы:
- узындыгы (450 ±  25) мм, еш (300 ±  25) мм жэне бшктт(1200 ±  25) мм алдыцгы 

цабыргасы жоц сынау камерасы. Камераныц барлык, цабыргалары металлдан жасалуга, 
ал my6i асбест цабатымен немесе басца жылу цоргауыш материалымен цоргалуга muic.

- ГОСТ 24104 бойынша класс д эл д ш п  жогары зертханалык таразылар;
- ГОСТ 5378 бойынша елшеу кателИ ±  1 0 артык емес бурыш елшеуйщ
- ГОСТ 427 бойынша белу багасы 1 мм елш еуш  металл сызгыш;
- елшеу кател1п ±  1 сек артык емес секундомер.
- сот о сацылауыныц iuiKi дгшметрг 8 мм болатын «Бунзен» типтг жандыргы;
Жандыргыныц квлденен кеащ цсш щ  схемасы Б косымшасыныц Б.З суретшде

бер1лген.
У лпге катысты жандыргыньщ орналасу схемасы В косымшасыньщ В.1 суретшде 

бершген.
6.2.2.3 Сынауга дайындау
Улгт тузулейдi жэне металл камераныц ортасына ттнен беттедй Улгтщ 

meMemi белтне moMemi жэне жогаргы цысцылардыц арасындагы вткгзгнитщ немесе 
кабель узындыгы (550 ± 5) мм болатындай emin, ток вт ю згт  желШнщ 1 мм2 цимасына 
5 Н  куш салынады.

Тт жагдайда немесе ауа жолы жабылган жагдайда да, жандыргы жарьщ 
жалынын цамтамасыз етуге muic. Газдыц шыгыны жарыц жалыныныц узындыгы (125 
± 25) мм болатындай emin реттеледi. Жандыргыныц oci ym i остен (45 ±  2) 0 бурышты 
цурауга muic.

Жандыргыныц сотасыныц ушы мен ym i беттщ арасындагы жандыргыныц oci 
бойымен влшеген арацашыцтыц (10 ± 1) мм болуга muic.

Жандыргы мен улгтщ остертщ циыпысу нуктестен жэне ток вттзетт желтщ 
1 мм2 цимасына 5 Н  куш салу нуктесте детнг1 арацашыцтыц (100 ± 10) мм болуга muic.

Жандыргыныц мен улгтщ осьтертщ циылысу нуктестен ток етюзетт желтщ 1 
мм2 цимасына 5 Н  куш салу нуктесте dew m i арацашыцтыц 465 мм ден аспауга muic.
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6.2.2.4 Сынактар журпзу
Жандыргыныц жалынын улглт орайтындай emin орналастырады.
Жандыргыныц жалыны 6ipimui улгЫе (20 ± 1) сек iuiinde muedi.
Егер сым немесе кабель, (20 ± 1) секундтан аз уацытта балцып кетсе, сынауды 

етнш ym ide (7 ±  1) сек жалынныц узац эсертде цайталайды.
Бул жагдайда сынау нэтижелерт тек ектгш улгг бойынша багалайды.
6.2.2.5 Сынау нэтижелер1
Егер улггтц бетгнен кушктг альт тастаганнан кешн квм(рленген немесе 

зацымданган бвлттершен жогаргы цысымныц твменг! бвлтнен улгт ц зацымданган 
бвлтне дейт 50 мм арацашыцтыцта болса, буйым сынаудан вттг деп саналады жэне 
ПРГО 1 врт цаутттт кврсеткштщ кодына сэйкес келеЫ.

Егер улг1И1Н бетшен кушкп алып тастаганнан кешн ке\нрленген немесе 
закымданган бел!ктер1мен жогаргы кысымньщ теменп б е л т н е н  улпн1н закымданган 
бел1пне дей1н 50 мм ара кашыкгыкта болса, онда буйым ПРГО 2 ерт кауш тздН  
KepceTKimiHin коды жатады.

6.2.3 Будалармен теселген кабельдердщ немесе сымдардыц жануыныц таралу 
шегш аныктау бойынша сынау ад!стер1

6.2.3.1 Сынау жабдыгы:
- ГОСТ 13646 бойынша елшеу кател1п ± 1°артык емес термометр;
- ГОСТ 427 бойынша белу багасы 1 мм елшеу1ш металл сызгыш;
- ГОСТ 3282 бойынша болат сым;
- номиналды жшлЫ 95 % болатын техникальщ санатты пропан газы;
- ем  (1000 ± 100) мм, терецдт (2000 ±  100) мм жэне бигктт (4000 ±  100) мм 

сынау камерасы.
Сынау камерасыныц едет жердщ децгейтен квтерщю болуга muic.
Сынау камерасыньщ схемасы Г косымшасыньщ Г.1 суретшде бершген.
Камера цабыргаларыныц myuicyi ауа вттзбейтт болуга muic. Ауа сынау 

камерасыныц едентде оныц алдыцгы цабыргасынан (150 ±  10) мм ара цашыцтыцта 
турган квлем1 (800 ± 20) мм х (400 ± 10) мм юретт сацылау арцылы еркт келуг керек.

Шыгатын сацылау квлем1 (300 ± 30) мм х (1000 ± 100) мм сынау камерасыныц 
жогаргы бвлтне орналасуга muic.

Кабыргапыц артцы немесе буйхр жац цабыргаларында жылу беру коэффициенты 
о.7Вт/м2 . ^  цсштамасыз ететт термикальщ оцшаулау болуга muic.

Сынау камерасыныц арткы жэне бушр жак кабыргаларыныц термикальщ окшаулау 
схемасы Г косымшасыньщ Г.2 суретшде бершген.

Камераныц артцы жагы мен сатыныц арасындагы цашыцтык, (150 ± 10) мм кем 
болмауга, ал сатыныц твметш баспалдагынан еденге deuimi ара цашыцтъщ (400 ± 5) мм 
кем болмауга muic.

Улгтщ ец твменг1 нуктестен камера еденте deuimi арацашыцтыц 100 мм кем 
болмауга muic.

Камерага бертетт ауа агымын бацылайтын цурылгы камерага Kipem in ауа 
тасцыныныц (5000 ± 500) л/мин жылдамдыгын цамтамасыз етуге muic.

Ескертпе -  Сынау камерасына ауаны тш сп желдеткшггщ кемепмен юру сацылауы 
аркылы беру усынылады.

Болат цубыр сатылардыц ет mypi:
- ет (500 ± 5) мм стандартты саты;

- ет (800 ± 10) мм жалпац саты.
Болат кубыр сатылардыц схемалары Г косымшасыньщ Г.З суретшде бершген.
Улгшщ сатыда орналасу схемасы Г косымшасыньщ Г.4 суретшде бершген.
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Сынадтар ж урпзу у™ 11 «Вентури» цоспаларымен жэне шыгындарды 
влшеуштердщ дербес жинымен жинацтап таспа munmi 6ip немесе ею газ жандыргысы 
цолданылады.

Жандыргыныц жумыс icmeHmm бвлт жалпац металл ттмше туртде эрцайсысы 
duaMempi (1,32 ±  0,03) мм 242 сацылауы болуы керек, эрцайсысы 6ip-6ipine 3,2 мм ара 
цашыцтыцта сатылай уш цатарда орналасцан: 81, 80 жэне 81сэйкес сацылаулар, 
мундайда (257 ±  5) мм х (4,5 ±  0,5) мм квлемдi тт бурыштар пайда болады.

Жандыргы жылу бвлудщ номиналды царцындылыгын (20,5 ±  0,5) кВт цамтамасыз 
етуге muic.

Жандыргы сатыга цатысты симметриялы сынау камерасыныц едентщ астында 
(600 ± 5) мм бшктгктег1 улгтщ алдыцгы бетте (75 ±  5) мм ара цашыцтыцта 
квлденецтен беюттуге muic.

Жандыргыныц жалын тусу нуктеа улгтщ m o M e m i шеттен 500 мм кем емес 
арацашыцтыцца ею сатыныц баспалдацтары арасындагы ортада туруы керек.
Ескертпе -  Ауаныц тасдынын жэне сынауга деш нп оттыц досылуынсыз жумыс 

жагдайындагы газды реттеуге руксат етшед1.
Егер кец сатыны долдану кез1нде ею жандыргы долданылса, олар сатыньщ ociHe датысты 
симметриялы орналасуга тшс. Жандыргыныц жуйес! оныц орталыд сызыгы сатысыныц 
ортасымен дэл делет1ндей eTin орналасуга тшс.

Жандыргыныц схемалары Г досымшасыныц Г.5 суретшде бер!лген.
Жандыргы сацылауларыныц орналасу схемасы Г досымшасыныц Г.6 сурет1нде 

бершген.
Оттыц жумысын бадылау жуйес1нщ схемасы Г досымшасыныц Г.7 суретшде 

кел^ршген.

6.2.3.2 Будалармен втк1зшген кабельдер.цн немесе сымдардыц жануыныц 
тарау uieriH аныдтау бойынша сынау aijici (А санаты)

6.2.3.2.1 Ynrirn ipiicrey жэне дайындау
Сыналатын улг\ эрцайсысыныц узындыгьг 3,5 м  кем емес, бгр цурылыс 

узындыгымен 1ргктелген кабель кестдшнен туруга muic.
Yflzidezi кабель кестдшнщ жалпы саны сыналатын улгтщ 1 м узындыгына 

бейметалл материалдардыц 7 л жалпы номиналды квлемт цамтамасыз етуге muic.
Сыналатын улпш  тацдау Д  досымшасында келт1ршген талаптарды ескере отырып 

ж урпзш едь
Ymini цурайтын кестдтер сынау басталар алдында (20 ± 10 ) ° С температурада 

16 сагаттан кем емесуацыт кондиционерлейди
Сыналатын кестдтер цургац болуы керек.
Талап emmemiu кабель кестдтерт есептеу ушт 6ip кестдтщ 6ip Mempmdezi 

бейметалл материалдардыц квлемт аныцтайды.
¥зындыцты дэл enmeydi цамтамасыз ету ушт 0,3 м  кем емес кабель улгш н  

кестген бет осъке перпендикуляр болатындай emin кеседи
Ynzmi бвлшектейд! жэне ap6ip С , бейметалл материалды влшейдй
Массасы улгтщ жалпы салмагыныц 5 % кем емес салмагын цурайтын бейметалл 

материалдар ушт тыгыздыцмэм 1,0 кг/дм3 тец цабылданады.
Массасы улгшщ жалпы салмагыныц 5 % артыд салмагын дурайтын бейметалл 

материалдар ушш тыгыздыд мэнш Д  досымшасында бершген эдю бойынша аныдталады.
Егер кабельдщ электр втюзетт экрандары оцшаулау материалынан алып 

тасталмаса, бул цурамбгрлттер олардыц салмагын влшеу кезтде жэне тыгыздыцты 
аныцтау кезтде 6ip бутт реттде цабылданады.
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Qp6ip бейметалл материалдыц С,- кабелднщ узындыгыныц V, колем! мынадай 
формула бойынша аньщталады:

Mi
Vt = ..д/м (1)

fit' I
мундагы Mi -  материалдыц салмагы С„ кг;
Pi -материалдыц тыгыздыгы С„ кг/дм3;
/  -  кабельдщ сыналатын улпсш щ  узындыгы, м.

Кабельдщ 6ip метртдег! бейметалл материалдардыц жалпы V колемi жеке 
квлемд! сомага Vj, V2  тец.

6.2.3.2.2 Сынау жабдыгы 6.2.3Л талаптарына сэйкес.
6.2.3.2.3 Сынауга дайындау
Бхреуден кем емес 35 мм2 артыц цималы ток вттзгпи желтерi бар кабелъдер 

ушт, кабельдщ ap6ip кестдтн жеке металм (болат немесе мыс) сым арцылы сатыныц 
баспалдагына беттедй Диаметр! 50 мм дешнг! цоса алганда кабелъдер ушт диаметр! 
0,5 мм-ден 1,0 мм дейтгг сым цолданылады, ал диаметр! 50 мм артыц кабелъдер ушт 
диаметр! 1,0 мм-ден 1,5мм дешнг! сым цолданылады.

Кабельдщ Kecmdmepi кабель диаметртщ жартысына тец, б!рац 20 мм артыц 
емес керш! кестдтер арасына сацылаулары бар 6ip цабатты сатыныц алдыцгы жагына 
6eKiminyi керек. Сынацтар жург!зу ушт улгтщ memi мен сатыныц тгреупитщ шк! 
жагы арасындагы арацашыцтыц 50 мм кем болмауга ттсттн есепке ала отырып 
стандартты сатыны немесе кец сатыны цолдануга жол бершед!.

Стандартты саты ушт улгтщ ец улкен ен! 300 мм, ал кец сатылар ушт 600 мм 
болуга muic.

Кабельдердщ стандартты немесе кец сатыларга бекпу схемалары Д
косымшасыныц Д.1 жэне Д.2 суретшде бершген.

Кабельдщ кестдшерт беюту кезтде б!р!нш! кестдт! сатыныц ортасына 
орналастырылады, ал цалган кес!нд!лерд! б!р!нш! кестдтщ аргы жагына кестдтер 
жиынтыгы, сатыныц ортасында болатындай emin орналастырады.

35 мм2 дешнг! цоса алганда цималы барлыц ток втк!зг!ш желтер! бар кабелъдер 
ушт кабельдщ эрб!р кестдт жеке немесе жиынтыцтыц б!р бвлшег! реттде диаметр! 
0,5 мм-ден 1,0 мм-ге дешнг! металл (болат немесе мыс) сымныц квмег!мен сатыныц 
баспалдагына бекттедй

Кабель кестдтер! жалпы ем 300 мм артыц емес 6ip немесе б!рнеше Цабаттармен 
тес!ктерс!з стандартты сатыныц алдыцгы жагына бекттуге muic.

Улгтщ жиег! мен сатыныц т!реу!ш!н!ц ш ш  жагы арасындагы арацашыцтыц 50 
мм кем болмауга muic.

Кабель кестдтерт бект у кезтде 6ipmmi Kecindi немесе б!рнеше кес!нд!ден 
туратын жиынтыц сатыныц ортасына орналастырады, ал цалган кестдтерд! немесе 
жиынтьгцтарды сыналатын улг! сатыныц ортасында туратындай emin б!р!нш! 
кестдтщ sp6ip жагына 6eKimmedi.

Егер б!р!нш! (келеЫ) цабатца сатыныц барлыц ем цолданылганнан кешн 
кестдтердщ ектш! (немесе одан да коп) цабаты талап еттсе, онда б!р!нш! Kecmdi 
немесе ектш! (немесе келес!) цабаттыц кестдтер жиынтыгы сатыныц ортасына 
орналасады, ал цалган кестдтер немесе жиынтыцтар ектш! (немесе келесi) цабат 
сатыныц ортасында болатындай emin орналастырылады.

Сыналатын улгт! цалыптастыру ушт квп кестд! цажет болса, онда K ecm d m ep d i 

сатыныц эр баспалдагына жалпац жиынтыц реттде бес кестдтщ ентен артыц емес 
сол металл сымныц квмег!мен бектед!.
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Кабель кестдтерШц квргиг жиынтыгын взара бекту ж те эр баспалдацца 
сацылау болмайтьшдай emin бекту керек.

Сацылаулары жок; стандартты сатыньщ алдыцгы жагына бектлген  кабельдердщ 
орналасу схемасы (кабель кесшдшершщ жиынтыгы байланыста болады) Д 
косымшасыныц Д.З суретшде бершген.

6.2.3.2.4 Сынактар журпзу
Жандыргыныц жалыны арцылы улгие 40 мин бойы эсер emvtedi, седан кейт 

жандыршны алып тастайды, кабельдщ цалган жануы немесе быцсуы тоцтатылады.
Сынау камерасы арцылы втетгн ауа агыньтыц жылдамдыгын жану тоцтаганга 

дейт устап турады.
УлгШ муцият cypmedi. Егер 6emi бултбесе, сурттген улг1де куйенщ болуына 

руцсат emmedi. Улгтщ бейшеталл материалыныц жумсаруына немесе тштШц взгеруте 
жол бертедг.

Жалыныц таралу шамасы pemiude бултген бвлжтщ узындыгы алынады.
Бултген бвлжтщ узындыгын оттыц томенгл жиегтен квмхрленген бвлжтщ 

свцына дешн ±0,02 м дейтгл дэлдшкпен метрмен влшейдл.
6.2.3.2.5 Сынау нэтижелер1
Егер улгтщ квмгрленген бвлтнщ жандыргыныц томенгл шеттен влшенген 

узындыгы 2,5 м кем болмаса, буйым сынаудан вттг деп саналады жэне ПРГП 1 орт 
кауштшп керсетшштершщ кодына сэйкес келед1

6.2.3.3 Будалармен отюзшген кабельдердщ немесе сымдардыц жануыныц 
таралу шегш аныцтау бойынша сынау эднл (В санаты)

6.2.3.3.1 Улгшерд1 ipiicrey жэне дайындау
Сыналатын улгА 6ip цурылыс узындыгынан алынган эрцайсысыныц узындыгы 3,5 

м кем емес 6ipHeuie кабель кестдтертен туруы керек.
Улг1дег1 кабель кестдтертщ жалпы саны сыналатын улгтщ 1 м узындыгына 

бейметалл материалдардыц 3,5 л жалпы нвминалды квлемт цамтамасыз emyi керек.
Сыналатын улпш тацдау Е косымшасында бершген талаптарды ескере отырып 

журпзшу1 керек.
УлгШ цурайтын кестдтер сынауды бастар алдында (20 ±10) ° С температурада 

16 сагаттан кем емес квндицивнирленедь
Сыналатын кестдтер цургац бвлуы керек.
Кабельдщ талап еттетт кестдтер санын есептеу ушт бейметалл 

материалыныц квлемт 6ip кестдтщ 6ip метртде аныцтайды.
Узындыцты дэл влшеудг цамтамасыз ету уштузындыгы 0,3 м кем емес кабель 

улгтн кестген бет всъке перпендикуляр бвлатындай emin кеседй
УлгШ бвлшектейдг жэне эрб1р бейметалл материалды С, влшейдй
Массасы улгтщ жалпы массасыныц кемтде 5 % цурайтын бейметалл 

материалдар ушт тыгыздыц мэнт 1,0 кг/дм3 тец emin цабылдайды.
Массасы улгшщ жалпы массасынын кемшде 5 % курайтын бейметалл материалдар 

ушш тыгыздъщ мэнш Д косымшасында келпршген эдю бойынша аныкгайды.
Егер кабельдщ электр втшзгйи экрандары вцшаулау материалдарынан алынып 

тасталмаса, бул цурамбгрлтпер влардыц массасын влшеу жэне тыгыздыцты аныцтау 
кезтде 6ip бутт pemiude цабылдайды.

0p6ip С, бейметалл материалдыц кабель узындыгыньщ колемi Vu (1) формула 
бойынша аныюгалады.

Eip метр кабелъдег1 бейметалл материалдыц V жалпы квлем1 жеке квлемдердщ 
V], жиынтыгына тец.
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6.2.3.3.2 Сынау жабдыгы 6.2.3 Л талаптарына сэйкес.
6.2.3.3.3 Сынауга дайындау
35 мм2 артъщ цималы кем дегенде 6ip ток вттзгш  желШ бар кабелъдер ушт 

кабелъдщ эрбгр кестдтн металл (болат иемесе мыс) сымныц квмеггмен сатыныц dp6ip 
баспалдагына жеке бекгтеЫ. Диаметр! 50 мм дейтгi кабелъдер ушт диаметрi 0,5 мм- 
ден 1,0 мм дейтг! сымды пайдаланады, диаметрi 50 мм артъщ кабелъдер ушт диаметрi 
1,0 мм-ден 1,5мм дейтгг сымды пайдаланады.

Кабелъдщ кестдыерг кершi кестдыердщ арасындагьг, кабелъдщ диаметртщ 
жартысына тец, 6ipa.K, 20 мм артыц емес сацылаулары бар,, стандартты сатыныц 
алдыцгы жагына жалпы ем 300 мм артыц емес бгр цабатпен бекттедй Улгтщ огсиегг 
мен сатыныц т!реуштщ !шкг жагы арасындагьг арацашыцтыц 50 мм кем болмауга muic.

Кабельдердщ стандартты сатыта б е к т л у  схемасы Д косымшасыныц Д. 1 суретшде 
бершген.

Кабельдердщ кестдтн бект у кезгнде бгртш! кестдтг сатыныц ортасына 
орналастырады, ал цалган кестдигердi кестдыердщ тольгц жиынтыгы сатыныц 
ортасында болатындай етгп бгргншг кесгндгнгц эрбгр жагьгнан бекгтедй

35 мм2 дейтгi цоса алганда цглмалы ток откгзглш желтерi бар кабелъдер ушт 
кабелъдщ эрб!р кестдгст жеке бектедг немесе диаметрг 0,5 мм-ден 1,0 мм дейтгг 
металл (болат немесе мыс) сымныц квмег!мен сатыныц эрбгр баспалдагына 
жиынтыцтыц 6ip белшегi реттде бектедг.

Кабелъдщ Kecmdmepi стандартты сатыныц алдыцгы жагына сацылаусыз немесе 
жалпы енг 300 мм артыц емес бгрнеше цабатпен бекгтгледi.

Тлгтщ жиег! мен сатыныц тгреугштщ шкг жагы арасындагьг арацашыцтыц 50 
мм кем болмауга muic.

Кабель кестдглерт бекгту кезтде бгргншг кестдтг немесе бгрнеше кесгнд1ден 
туратын жиынтыцты сатыныц ортасына орналастырады, ал цалган кестдтер немесе 
жиынтыцтар сьгналатын улгг сатыныц ортасында болатындай emin бгртшг кесгндтщ 
эрбгр жагына бекгттедг.

Егер 6ipmmi (келей) цабатца сатыныц барлыц ем  пайдаланылганнан кейт 
кестдыердщ ектшг (немесе одан да квп) цабаты талап етшсе, онда 6ipiwui K ecm dm i 

немесе ектшг (немесе келеа) кестдтер цабатыныц жиынтыгын саты ортасына 
орналастырады, ал цалган Kecmdmepdi немесе эгсиынтыцтарды ектшг (немесе келесг) 
цабат сатыныц ортасында орналасатындай етгп бектедг.

Егер сыналатын улггнщ цалыптасуы ушт квп санды кесгндг талап етглсе, онда 
Kecmdmepdi сол металл сымныц квмег!мен бесеуден кем емес кестдтщ ентдей жалпац 
жиынтыц туртде сатыныц баспалдацтарына бектеди

Кабель кестдтертщ кврштес жиынтыцтары сацылаудыц болмауын гцттамасыз 
ете отырып, взара бект у жэне эр баспалдацца бект у усынылады.

Сачылаусыз стандартты сатыныц алдыцгы жагына б ек тл ген  кабельдердщ  
орналасу схемасы (кабель кесшдшершщ жиынтыгы байланыста болады) Д  
косымшасыныц Д.З суретшде бершген.

6.2.3.3.4 Сынактар ж урпзу
Жандыргыныц жалыны арцылы ymiee 40 мин бойы эсер emedi, осы уацыт 

вткеннен кейт жандыргыны алып тастайды, кабелъдщ цалган жануы немесе быцсуы 
тоцтатылады.

Сынау камерасы арцылы втетт ауа агыныныц жылдамдыгын жану тоцтаганга 
дейт устап турады.

Улгт муцият cypmedi. Егер оныц 6emi бултбесе, сурттген улг1де куйенщ болуына 
руцсат emmedi. Улгютщ бейметалл материалыныц жумсаруына немесе тшттщ
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взгеруте руцсат eminedi. Жалынныц тарау шамасына бултген бвлттщ узындыгын 
цабылдайды.

Бултген бвлттщ узындыгын жандыргыныц твменгг жиегтен куйеленген бвлттщ 
соцына дейт ±0,02 м дейтгг дэлЫкпен метрмен влшейди

6.2.3.3.5 Сынау нэтижелер1
Егер улгтщ куйеленген бвлтнщ жандыргыныц твменг1 жиегтен влшенген 

узындыгы 2,5 м кем цураса, буйым сынаудан emmi деп саналады жэне ПРГП 2 ерт 
кауштшпнщ керсепанй кодына сэйкес келедЬ

6.2.3.4 Будалармен етюзшген кабельдердщ немесе сымдардыц жануыныц 
таралу ш егш аныктау бойынша сынау эд!с1 (С санаты)

6.2.3.4.1 Улпш ipiKTey жэне дайындау
Сыналатын улгг эрцайсысьгныц узындыгы 3,5 м кем емес, 6ip цурылыс 

узындыгынан алынган бгрнеше кабель кестдтертен туруы керек.
Улг1дег1 кабель кестдтертщ жалпы саны сыналатын улгтщ 1 м узындыгына 

бейметалл материалдардыц 1,5 л жалпы номиналды квлемт цамтамасыз етуге muic.
Сынауга алынатын улг1деРД1 тавдау Ж к;осымшасында келт1ршген талаптарды 

есепке ала отырып журпзшед1
Улг1 цурайтын кестдтер сынаудыц алдында 16 сагат кем емес уацыт (20 ± 1 0 )°  С 

температурада кондиционирленедг.
Сыналатын кестдтер цургац болуы керек.
Талап emmemrn кабель кестдтертщ санын есептеу ушт 6ip метр кесгндгдег! 

бейметалл материалдардыц квлемт аньщтайды.
Узындыцты дзл влшеудг цамтамасыз ету ушт 0,3 м кем емес кабель улгтн 

кестген бет осъке перпендикуляр болатьтдай emin кеседй
Улгтг бвлшектейд1 жэне эрбгр бейметалл материалды С, влшейдг.
Улгтщ жалпы массасыныц кемтде 5 % цурайтын бейметалл материалдар ушт 

тыгыздыц мэнт 1,0 кг/дм3 тец emin цабылдайды.
Улгтщ жалпы салмагыныц кемтде 5 % цурайтын бейметалл материалдар ушт 

тыгыздыц мэтн Д  цосымшасында келтгртген эдгс бойынша аныцтайды.
Кабельдщ электр втюзггш экрандары оцшаулау материалдарынан алынбаса, бул 

цурамб1рл\ктер олардыц салмагын влшеуд! жэне тыгыздыцты аныцтауды 6ip бутт 
реттде цабылдайды.

0p6ip бейметалл материалдьщ С, кабелынщ узындыгыныц V( келем1 (1) формуласы 
бойынша аныкдалады.

Бгр метр кабелъдег1 бейметалл материалдыц V жалпы квлем1 V/, V2  жеке 
квлемдердщ жиынтыгына тец.

6.2.3.4.2 Сынау жабдыгы 6.2.3.1 талаптарына сэйкес.
6.2.3.4.3 Сынауга дайындау
35 мм2 артыц цималы ток втгазгт желт бар кабельдер ушт кабельдщ эрб1р 

кестдтн жеке металл (болат немесе мыс) сымныц квмегшен саты баспалдацтарына 
бекгтедi.

fluaumepi 50 мм дейтгг цоса алганда кабельдер ушт диаметрг 0,5 мм-ден 1,0 мм 
dewHzi сымды пайдаланады, duaMempi 50 мм артыц кабельдер ушт диаметрг 1,0 мм-ден
1,5 мм demmi сымды пайдаланады.

Кабельдщ K ecm dm epi K epm i кестдтердщ арасындагы, кабельдщ диаметртщ 
жартысына тец, б1рац 20 мм артыц емес сацылаулары бар, стандартты сатыныц 
алдыцгы жагына жалпы ет 300 мм артыц емес 6ip цабатпен бекгттедь Улгтщ жиег1 
мен сатыныц тгреуттщ гшкг жагы арасындагы арацашыцтыц 50 мм кем болмауга m uic.
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Кабельдердщ стандартгы сатыга бек тл у  схемасы Д цосымшасыныц Д. 1 суретшде 
бершген.

Кабельдердщ кестдтн бекту кезтде 6ipimui Kecmdmi сатыныц ортасына 
орнапастырады, ал цалган Kecmdinepdi кестдтердщ толыц жиынтыгы сатыныц 
ортасында болатындай ernin 6ipimui кестдтщ эрб!р жагына 6eKimedi.

35 мм2 deHimi цоса алганда цималы кем дегенде бгр ток вткхзгш желыерг бар 
кабельдер ушт кабельдщ эрбгр кестдтн жеке бектед! немесе диаметр! 0,5 мм-ден 1,0 
мм дейтгi металл (болат немесе мыс) сымныц квмегшен сатыныц ap6ip баспалдагына 
жиынтыцтыц 6ip болт реттде бектедй

Кабельдщ кестдтерi стандартты сатыныц алдыцгы жагына сацылаусыз немесе 
жалпы ем 300 мм артыц емес б!рнеиге цабатпен бекттеди

Улгтщ жиег! мен сатыныц тгреугштщ т кi жагы арасындагы ара цашыцтъщ 50 
мм кем болмауга muic.

Кабель кестдтерт бекту кезтде 6ipmuii Kecmdmi немесе бгрнеше кестд!ден 
туратын жиынтъщты сатыныц ортасына орнапастырады, ал цалган кестдтер немесе 
жиынтыцтарды сыналатын улг! сатыныц ортасында болатындай emin 6ipmvui 
кестдтщ dp6ip жагына бекгтедй

Егер 6ipiH iui (келесi) цабатца сатыныц барлыц ем пайдаланылганнан кейт 
кестдглердщ ектшг (немесе оданда коп) цабаты талап еттсе, онда 6ipmuii Kecmdmi 
немесе ектш1 (немесе келесг) кестдтер цабатыньщ жиынтыгын сатыныц ортасына 
орналастырады, ал цалган кестдтер немесе жиынтыцтарды eKinuii (немесе келет) 
цабат сатыныц ортасында орналасатындай emin 6eKimedi.

Сыналатын улгтщ цалыптасуы ушт квп санды Kecmdi талап еттсе, онда 
кестдтердi сол металл сымныц кемег!мен бесеуден артыц емес кестдтщ ентдей 
жалпац жиынтыц туртде сатыныц баспалдацтарына беттедь

Кабель кестдтертщ Kepuii жиынтыцтарын сацылаудыц болмауын цамтамасыз 
ете отырып, взара бекту жте эр баспалдацца бекту усынылады.

Сацылаусыз стандартгы сатыныц алдыцгы жагына бектлген кабельдердщ 
орналасу схемасы (кабель кесшдшершщ жиынтыгы байланыста болады) Д 
косымшасыныц Д.З суретшде келыршген.

6.2.3.4.4 Сынакгар журпзу
Жандыргыныц жалыны арцылы yrnize 20 мин ivumde эсер emedi, осы уацыт 

вткеннен кейт жандыргыны альт тастайды, кабельдщ цалган жануы немесе быцсуы 
тоцтатылады.

Сынау камерасы арцылы втетт ауа агыныныц жылдамдыгын жану тоцтаганга 
дейт устап турады.

УлгАм муцият cypmedi. Егер оныц бетг бултбесе, сурттген yrnide куйемц болуына 
руцсат eminedi. Улгтщ бейметалл материалыныц жумсаруына немесе тшттщ взгеруте 
жол бертедй Жалынныц таралу шамасы реттде бултген бвлттщ узындыгы 
цабылданады.

Бултген бвлттщ узындыгын жандыргыныц твменгл жиегтен куйеленген бвлттщ 
соцына дейт ±0,02 м дейтгi дэлдтпен метрмен влилейЫ.

6.2.3.4.5 Сынау нэтижелер!
Егер улгтщ куйеленген бвтиегтщ жандыргыныц твменгi жиегтен влшенген 

узындыгы 2,5 м кем цураса, буйым сынаудан emmi деп саналады жэне ПРГП 3 ерт 
цау1птшгшщ керсетюпн кодына сэйкес келедь

6.2.3.5 Будалармен отюзшген кабельдердщ немесе сымдардыц жануыныц 
таралу шегш аныктау бойынша сынау Эд1с1 (D санаты)

6.2.3.5.1 Улпш ipiicrey жэне дайындау
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Eip цурылыс узындыгынан алынган, сыналатын Yлгi эрцайсысыныц узындыгы 3,5 м 
кем емес бгрнеше кабель кестдтертен туруга muic.

Ynzidezi кабель кесшдтертщ жалпы саны сыналатын улгтщ 1 м узындыгыиа 
бейметалл материалдардыц 0,5 л жалпы номиналды квлемт цамтамасыз етуге muic.

Сынауга алынатын удг'леРД1 тавдау И к;осымшасында кеяпршген талаптарды 
есепке ала отырып журпзшедь

Улг'1 цурайтын кестдтер сынаудыц алдында 16 саг кем емес уацыт (20 ±10) 0 С 
температурада кондиционирленеди

Сыналатын кестдтер цургац болуы керек.
Кабель кесшдтертщ талап еттетт санын есептеу ушт 6 ip  кестдтщ бхр 

M e m p m d e z i бейметалл материалдардыц квлемт аныцтайды.
Узындыцты дэл влшеудг цамтамасыз ету ушт узындыгы 0,3 м кем емес кабель 

улгтн кестген бет осъке перпендикуляр болатындай emin кеседй
Улгт бвлшектейд1 жэне ap6ip бейметалл материалды С, елшейдй
Улгтщ жалпы массасыныц кемтде 5 % цурайтын бейметалл материалдар ушт 

тыгыздыц мэнт 1,0 кг/дм3 тец emin цабьглдайды.
Улгтщ жалпы массасыныц кемтде 5 % цурайтын бейметалл материалдар ушт 

тыгыздыц мэнт Д  цосымшасында келт1ртген эдй  бойынша аныцтайды.
Кабелъдщ электр вткгзгт экрандары оцшаулау материалдарынан алып 

тасталмаса, бул цурамбгрпжтер олардыц массасын влшеуд1 жэне тыгыздыцты аныцтау 
кезтде 6ip бутт 6ipey pemiude цабылданады.

0p6ip бейметалл материалдьщ Сг, кабельшщ узындыгыньщ V, келем1 (1) 
формуласы бойынша аныкдалады.

Eip метр кабелъдегл бейметалл материалдыц V жалпы квлем{ Vj, V2  жеке 
квлемдердщ жиынтыгына тец.

6.2.3.5.2 Сынау жабдыгы 6.2.3.1-талаптарына сэйкес.

6.2.3.5.3 Сынауга дайындау
35 мм2 dewnzi цоса алганда цималы барлыц ток вткЬгш жeлiлepi бар кабельдер 

ушт кабелъдщ эрбгр кестдтн жеке немесе жиынтыцтыц 6ip бвлт pemiude duaMempi 
0,5 мм-ден 1,0 мм dewuei металл (болат немесе мыс) сымныц KeMeziMeu саты 
баспалдацтарына беттедй

Кабелъдщ Keciudinepi жалпы eui 300 мм артыц емес 6ip немесе 6ipueme цабатпен 
сацылауларсыз стандартты сатыныц алдыцгы жагына бектиедй

Улгтщ oicuezi мен сатыныц mipeyimmty iuad жагы арасындагы арацашыцтыц 50 
мм кем болмауга muic.

Кабель кестдтерт бекту кезтде 6ipiumi кестдМ немесе б'рнеше Keciudideu 
туратын жиынтыцты сатыныц ортасына орналастырады, ал цалган кестдтердг 
немесе жиынтыцтарды сыналатын улг{ сатысыныц ортасында болатындай emin 
6ipmmi кестдтщ op6ip жагына бектедй

Егер 6ipmmi (келеа) цабатца сатыныц барлыц ем пайдаланылганнан кейт 
кестдтердщ eKimui (немесе одан да квп) цабаты талап еттсе, онда 6ipinmi кестдт  
немесе eKimui (немесе келеа) кестдтер цабатыныц жиынтыгын сатыныц ортасына 
орналастырады, ал цалган кестдтер немесе жиынтыцтарды euiumi (немесе келеа) 
цабат сатыныц ортасында орналасатындай emin 6enimedi

Сыналатын y rn m i цалыптастыру ушт квп санды K ecm di талап еттсе, онда 
K ecm d m ep d i сол металл сымныц KeM eziM eu бесеуден кем емес кестдтщ ентдей жалпац 
жиынтыц туртде сатыныц баспалдацтарына бектедй
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Кабель кестдтертщ кврш1 жиынтъщтарын сацылаудыц болмауын цамтамасыз 
ете отырып, взара бект у жэне эр баспалдаща бект у усьтылады.

Сацылаусыз стандартты сатыныц алдьщгы жагына бек т л ген  кабельдердщ  
орналасу схемасы (кабель кесшдшершщ жиынтыгы байланыста болады) Д  
косымшасыныц Д.З суретшде бершген.

6.2.3.5.4 Сынактар журпзу
Жандыргыныц жстыны арцылы улггге 20 мин ш тде эсер emedi, осы уацыт 

вткеннен кейт жандыргыны алып тастайды, кабельдщ цалган жануы немесе быцсуы 
тоцтатылады.

Сынау камерасы арцылы втетт ауа агыныныц жылдамдыгын жану тоцтаганга 
дейт устап турады.

Улгт муцият cypmedi. Егер оныц 6emi бултбесе, с^рттген улг!де куйенщ болуына 
руцсат eminedi. Улгтщ бейметалл материалыныц жумсаруьма немесе тштнщ взгеруте 
жол бертдг. Жалынныц таралу шамасы реттде бултген бвлЫтщ узындыгын 
цабылдайды.

Бултген бвлттщ узындыгын жандыргыныц твменгг жиегтен куйеленген бвлттщ 
соцьгна дейт ± 0 ,02  м деййт дэлдгкпен метрмен влшейдх.

6.2.3.5.5 Сынау нэтижелер1
Егер улгтщ куйеленген болшегтщ жандыргыныц твменгг жиегтен влшенген 

узындыгы 2,5 м кем цураса, буйым сынаудан emmi деп саналады жэне ПРГП 4 ерт 
кауш тш пнщ  керсеткшп кодына сэйкес келедь

6.2.4 К абельдер немесе сы мдарды ц отца т ез1мдйнгш  аныктау бойы нш а сынау
эдгс1

6.2.4.1 Улгшерд1 ipiicrey жэне дайындау
Кабельдердщ немесе сымдардыц улгтертщ оцшаулау жэне цоргауыш цабыцтары 

зацымданбауы (ажырау, кебу) керек.
Сынауга кабельдщ немесе втюзгштщ 5 улгт  дайындалады.
Улгтщ узындыгы (1200 ± 5) мм цурауга muic.
Улгтщ ею жац угиынан (100 ±  5) мм узындыц учаскестде цабыгын алып 

тастайды.
Eip ток вт ю згш  желтертщ ушынан оцшаулауды алып тастайды, ток втюзетт 

желтердг бipдeй ею топта параллель цосады жэне цоректену квзте цосуга дайындайды. 
Егер кабельде ток вт ю згш  желтердщ саны тац болса, онда топтыц 6ipeyiude желыер 
саны 6ipeyze артыц болады.

Улгтщ басца жиегтде ток вт ю згш  желшер1 олардыц арасындагы цысца 
туйыцталу болмауы ушт жан-жацца ажыратылуы керек. Сынаудыц алдында 
дайындалган улгтер 3 сагат аралыгында (23 ± 5) ° С температурада кондиционирленедй

6.2.4.2 Сынау жабдыгы
Сынау жург1зуге арналган цурылгы газ оттыгынан, сынау процестде ул гт  

цолдайтын цурылгыдан жэне жшлт (50 ± 5) Гц айнымалы кернеулх жогары вольтт1 
vppeKmendipy квзтен туруга muic.

Сынауды айнымалы кернеу мэнтщ амплитудасына тец кернеу кезтде турацты 
кернеу квзгнщ квмег1мен журггзуге руцсат emmedi.

Крректену кезг сыналатын улг'хге жумыс icmeyi 0,1 А артыц емес токты цоргау 
цурылгысы арцылы жалганады.

Учаскестде узындыгы (610 ±  2) мм, d u a M e m p i  (1,8 ± 0,1) сацылауы бар жэне 
кабельдщ немесе сымныц барлыц жумысшы бетт 6 i p  цалыпты 6 i p  мезгтде жылумен 
цамтамасыз ететт цубырлы газ жандыргысыныц жалыны жылу квз1 реттде цызмет 
e m e d i.
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Температураны бацылау ушт ГОСТ 6616 бойынма термоэлектр rnypneudipziiumi 
газ жандыргысыныц жалыныиа одан (75 ± 2) мм арацашыцтыцта салады.

0лшеуд1 орындау ушш ГОСТ 427 бойынша белу багасы 1 мм металл сызтышты 
колданады.

Ауаныц ылгалдылыгын аньщтау ушш ГОСТ 19611 бойынша елшеу кдгелш ± 1 % 
артьщ емес ылгал елшеу1ш колданылады.

Ауа мен газдыц шыгыны (75 ± 2) мм бшктттегг жалып 750 ° С тан 800 ° С 
deuimi температураны цурайтындай болып реттелуге muic.

Жанатын газ реттде пропанды немесе табиги газды цолдануга жол 6epuedi.
Крлдаушы цондыргылар 6ip-6ipinen (300 ± 5) мм арацашыцтыцта орналасцан 

жэне улгт  квлденец бектеттдей муктЫк беретт торт цысцыштан туруга muic.
К,олдаушы цурылгыныц барлыц металл белшектерт жерге цосылуга muic.
Сынау жанган вншдердг жоюды цамтамасыз ететгн желдету жуйесх бар 

камерада журггзтедг.
6.2.4.3 Сынактар журпзу
Сынау 10 °С-тан 35 0 С deuimi температурада, 40 %-дан 80 % deuimi ауаныц 

салысырмалы ылгалдылыгында туйыц квлемде журглзщге muic.
Кабелъдщ немесе сымныц улгтн цолдаушы цурылгыга квлденец газ 

жандыргысына параллель беттедй Улгтщ твмеьш 6emi (75 ± 5) мм арацашыцтыцта 
жандыргыныц усттде болу керек.

Сыналатын ymi apmypni aneyemmi негурлым квп жeлi жандыргыныц жалынынан 
ец аз жойылуымен квлденец жазыцтыцта болатындай орналасуга muic.

Улгт цоректену квзте цосады жене номиналды кернеу береди
Жандыргыныц газ цоспасын жагады жэне цоргау мацсатында ажыратылатын 

цурылгы icxe цосылганга дейшгЛ уацытты бeлгiлeйдi. Газ жандыргысыныц жалыны жэне 
сынау Kepneyi цоргау мацсатында cendipmemm цурылгы кке цосылганга дейт улггге 
узт саз салынуга muic.

Сынау процестде Yлгiдeгi кернеу номиналды мэнге тец болып туруы керек.
Сынау дайындалган бес улгтщ эрцасысымен жypгiзiлeдi.
6.2.4.4 Сынау нэтижелер!
Кабелъдщ немесе сымныц отца me3iMdinm meei улгтерге бес сынац жypгiзy 

кезтде алынган уацыт мэндертщ орташа арифметикалыц мэш сияцты аныцталады.

6.2.5 Кабельдердщ немесе сымдардыц материалдарыныц жануыныц газ 
тэр1зд] ешмдершщ жем1ршу белсендЬиптц керсеткштерш аньщтау бойынша сынау 
эд1с1

6.2.5.1 Улгшерд1 ipiierey жэне дайындау
Сынау жypгiзy ушт оцшаулау материалыныц фрагмент цоспасынан жэне 

буйымныц жанатын цоргаушы жамылгысынан туратын (1000 ± 10) мг-нан уш ynei 
дайындалады.

Y.izidezi материал цабыгыныц, оцшаулауыныц жэне цоргауыш жамылгыларыныц 
елшеу цатынасы осы материалдардыц кабелъдщ немесе сымныц узындыц бipлiгiндeгi 
елшеу цатынасына тец болуга muic.

Улгмер (2,5 ± 0,5) мм e.niueMdi болуга muic.
Сынауды жург{зер алдында улгтерд1 (23 ± 2) °С температурада жэне (50 ± 5) % 

салыстырмалы ылгалдылыцта 16 саг бойы кондиционирлейдй
6.2.5.2 Сынау жабдыгы:
- сынау курылгысы кубырлы пештен, шлмел! жалгастырушы кубырлардан, шыны 

Кубырлардан, «цайыцшадан», цызу аймагындагы «цайыцшаларды» emisyze арналган
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цурылгыдан, газдарды барботирлеуге арналган цурылгыдан, ауа беретт цурылгыдан 
цуралуга muic;

- ГОСТ 427 бойынша enuieyim металл сызгыш;
- елшеу кател1п ±  1 сек артык емес секундомер.
- ГОСТ 24104 бойынша белу багасы 10 мг артык емес талдау таразылары;
- ГОСТ 1770 бойынша белу багасы 10 мл артык емес елш епш  шыны ыдыс;
-елшеу цателт б'грлтp H  0,02 артьщ емес иономер;
- салыстырмалы елшеу цателггг 0,5 % артыц емес кондуктометр;
-700 °С-тан 1000 °С deiiimi температура ауцымындагы жгбершетЫ руцсат  

еттетгн елшеу цателт 5 °С артыц емес термобу влшеут.
влш еуш  ГОСТ 6616 бойынша белсенд1 жемгрту газдарыныц эсертен цоргалган 

нусцада термоэлектр! турлендгргштермен жинацталуы керек.
Крндыргылардыц схемасы К косымшасыныц К.1 -  К.З суретшде бершген.
Кубырлы пеште узындыгы 400 мм-ден 600 мм дейт, т ю  ducmempi 40-тан 60 мм 

demnzi жэне жылу аймагында 1000 °С кем емес температура жасауга мумктдт беретт 
электр жылыту жуйест реттейтт жуйесг болуга muic.

Итггш жалгастыру m ym iK m epi цондыргыныц барлыц цурама бвлшектерт цымтац 
жалгастырылуын цамтамасыз етуге m uic.

Шыны тутхк отца me3iMdi болуга жэне диаметрг 32 мм-ден 45 мм дешн болуга 
muic. Шыны тутттщ сыртцы duaMempi mymimie пештщ жылу аймагыныц ш ю  
диаметртен 5 мм кем болуы керек. Шыны тутгкше цыздырылатын mYmiкшeлi пештщ 
oKuezmdezi шегтен мынадай арацашыцтыцта шыгуы керек:

- Kipic сацылауда 60 мм ден 200 мм дешн;
-шыгыс сацылауда 60 мм ден 100 мм дейт.
Сынамаларды салуга арналган «цайыцшалар» цыздырылатын mymiкшeлi пештщ 

аймагында пайда болатын температурага бузылмай шыдаган кварц шыныдан, 
фарфордан немесе цыш материалдан жасалуга жэне олардыц мынадай влшемдер1 болуга 
muic:

-узындыгы 45 мм-ден 100 мм дейт;
- ем 12 мм-ден 30 мм дешн;
- m epe^ izi 5 мм-ден 10 мм дейт.
Туттше пештщ жылыту аймагына «цайыцшаны» егтзуге арналган цондыргыныц 

цурамына шыны цуты, турацты ем магнит, тот баспайтын болаттан жасалган жэне 
цабатты тыгындайтын сым.

Шыны цуты уш: ауаны беруге арналган, термоэлектрлт mypлeндipгiшmepдi 
enzisyze арналган, т\ттшел1 пештщ жылыту аймагына салынатын шыны mymimueMeH 
жалгастырга арналган em isydi цамтуы керек.

Tymiкшeлi пештщ жылыту аймагына «цайыцшаны» enzisyze арнлаган цурылгыныц 
схемасы К  цосымшасьтыц К.4 суретшде бершген.

Шыны цуты тыгындайтын беттщ квмег1мен шыны тутЫшеге тыгыз mzi3myze
muic.

Курылгы сынамасы бар «цайыцшаны» mymimueHi пештщ жылу аймагына енглзуд1 
цамтамасыз етуге muic.

Газдарды барботирлеуге арналган цурылгы ею шыны араластыргыш ыдыстан 
туруга muic, оныц эрцайсысыныц ш т де 5 рН-тан 7 pH -га demnzi шектег! к о р с ет к а  
жэне 0,001 см/м кем емес салыстырмалы omniszimmizi бар 450 мл-дан су болуга muic.

dp6ip mymiKmezi араластыру 6uiKmizi 100 мм-ден 120 мм дешн цурауы керек.
Араластыргыш ыдыстыц схемасы К косымшасыныц К.5 суретшде бершген.
Ауаны беруге арналган цурылгы тутжшел1 пеште беюттген шыны mymiMueze 

оны айдауды цамтамасыз етуге muic.
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Шыны mymimuedezi ауаныц шыгыны (20 ±  0,1) мл/мм2 • саг ауа агыныныц квлемд1 
жылдамдыгыныц цамтамасыз ете отырып, тутжшетц iuud диаметрте байланысты 15 
л/сагаттан 30 л/сагатца дейт цурауга muic.

Ауа шыгыны Р, (2) мынадай формула бойынша аньщталады.

Р  = 0,0155 £>2,л /ч  (2)

м^нда D  -  шыны тупкшенщ iuiKi диаметра мм.

ГОСТ 13045 бойынша цурылгыдагы ауаныц шыгыны ротаметрдщ коме г i арцылы 
реттелуге muic.

Сынау кезтде цолданылатын ауа сузгш нщ  жэне ылгал сщ ргш т ердщ  квмег1мен 
тазартылуы жэне цургатылуы керек. Ауаны тазарту ушт белсенд1рглген кем1р 
Hezi3wdezi сузглштх цолдануга болады. Ылгалды сщгру ушт силикагель салынган ыдысты 
цолдануга болады.

Сынауды журггзу ушт редуктор, сузгш  жэне ылгал сщ ргш  арцылы цурылгыга 
бертетт баллонда цысылган алдын ала сузгттен вткгзыген ауаны цолдануга руцсат  
emmedi.

6.2.5.3 Сынакдар журпзу
Газдардыц жем1рту белсендтгт аныцтауга журггзшетш сынау 6.2.5.1 

керсетшген сыналатын материалдардыц саны тутжшел! пеште жагудан турады. Бул 
кезде барботирлеу процестде пайда болган газдар араластыргыш ыдыстардагы 
тазаланган суда epimmedi. pH  алынган ерттдтщ  сачыстырмалы вттзгш ттнщ  жэне 
цышцылдылыгын мэнг влшеу жолымен аныцтапады.

Сынау жургЫлетт уй-жайда (23 ± 10) °С температура болуга muic. Yu-жай 
уытты газдарды жоятын жуйемен жабдыцталуга muic.

10 мг deuinzi цателшмен влшенген сынаманы цайыцшаныц тубте б!ркелк1 emin 
таратады.

(2) формула бойынша аныцталган Р  ауаныц шыгынын 10%  Kipy руцсатымен букш 
сынау кезтде турацты дэрежеде турады.

ГОСТ 6616 бойынша mepмoэлeкmpлi турлен&ргштщ комег1мен сынау кезтде 
(910 ± 10) °С температурада шыны mymimieHfy жылыту аймагыныц ортасына 6eKimedi 
жэне цолдайды.

Улгт бар «цайыцишны» тот баспайтын болаттан жасалган сымныц немесе 
турацты ею магниттщ квмег1мен шыны тут'хкшенщ жылу аймагыныц ортасына 
enzi3edi.

«Крйыциш» жылыту аймагыныц ортасына орналастырылган сэт сынаудыц 
басталганын 6uidipedi.

Пеш жумысымен жэне ауаны урлеумен жург1зшген сынаудыц уацыты 0,5 
сагатты цурауы керек.

Сынау аяцтаяганнан кейт ею араластыргыш ыдыстыц immdezmi шыны ыдысца 
цуяды жэне дистилденген сумей 1000 мл квлемге дейт толтырады. Шыны тутжшет 
одан «цайыцишны» альт тастаганнан кейт mymiкшeлi пеште (950 ±  5) °С 
температурада 5 мин бойы барлыц узындыгы бойынша Kyudipedi.

p H  кврсетюштерт жэне меншжт! втюзгпшпжт1 влшеу ушт белсенд! тотыгу 
газынан алынган 1000 мл epimmdici бар ыдыстан жасалган сынаманы алады.

Дайындаушы зауыттыц нормативтж цужаттарыныц талаптарына сэйкес (23 ±  
10) °С температурада иономермен жэне белсенд1 тотыгу газыныц ерт т дш т ц  
кондуктометрмен p H  кврсетюштщ жэне меншжт! вт юзгш т т н влшейдй
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Сынауды кезеггмен уш улггде журггзедг.
Yui сынауды ж ургт п бгткеннен кейт p H  кврсеткш мщ  жэне Memuiicmi 

втюзгштщ ортагиа мэнт аныцтайды.
Егер эр уш сынаудыц нэтижелерг muicmi шамалардыц орташа мэмнен 5 %-га 

артыц взгешеленсе, онда уш улглге сынау цосымша журггзтеЫ. Шыццан нэтижелер 
сынау нэтижелертщ mymdnwmi нэтижелерг болып табылады.

6.2.5.4 Сынау нэтижелер!
Егер сынау нэтижелерг бойынша p H  кврсеткгштергнгц орташа мэнг 4,0 немесе 

одан да артыц, ал меншжтг вт т згш т т  0,005 см/м артыц цураса, буйым сынаудан 
вттг деп саналады, ал сыналатын кабельдердщ немесе сымдардыц цабыцша 
материалдарыныц жэне оцшаулауыныц жанган внгмг белсендг тотыцтыргыш емес 
болып табылады жэне орт кдуш слздт керсеткштершщ ПКА 1кодына сэйкес келедь

К,абыцшалардыц жэне оцщаулау материалынъгц p H  корсеткшг мен меншгктг 
отюзгштгггнщ басца да орташа мэнт any кезтде белсендг тотыгу классына 
жатцызылады.

6.2.6 Кабельдердщ немесе сымдардыц полимер материалдарыныц жанган 
ешмдершщ уыттылыгы керсетвдштерш аныцтау бойынша сынау эдк1

Кабельдердщ немесе сымдардыц кабьщшаларыныц полимер материалдарынын 
жанган еш мдерш щ  уыттыльщ керсетюштерш аньщтау бойынша сынау ГОСТ 12.1.044 
талаптарына сэйкес журпзш едг
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А косымшасы
(мшдетп)

АЛ Kecreci -  Кабельдер мен сымдардыц ерт Kayiminiri KepceTKiurrepi

брт nayiirrmiri 
корсетшнй

Сынау
эдштер1

©рт
кауттш п

керсеткшпнщ
коды, белпш

Бага критерийлер1

0рт KayinTmiri 
KepceTKimiHiH 

бага
критерийлер1нщ

мэш
1 Жекелеген кабельдер 

мен сымдардан 
жанудыц тарау шеп 6.2.1,

6.2.2

ПРГО 1
Жогаргы кыскыштьщ 

теменг1 жиегшен 
улпнщ закымданган 

бвлптнщ жогаргы 
жиегше дешнп 

аракашыктьщ , мм

50,0 жэне артык

ПРГ0 2 50,0 кем

2 Будалармен 
етклзшген

кабельдердщ немесе 
сымдардын 

жануыньщ тарау 
шеп

6.2.3

ПРГП1

Будалармен
етюзшген

кабельдердщ немесе 
отизппггщ жанган 

(куйеленген) 
белшепшч 
узындыгы, 

м

2,5 кем 
(А санаты 
бойынша)

ПРГП2

2,5 артьщ 
(А санаты 

бойынша) жэне 
2,5 кем 

(В санаты 
бойынша)

ПРГПЗ

2,5 артык 
(В санаты 

бойынша) жэне 
2,5 кем 

(С санаты 
бойынша)

ПРГП4

2,5 артык 
(С санаты 
бойынша) 

2,5 кем 
(D санаты 

бойынша) *

3 Кабельдердщ немесе 
сымдардын отка 

тез!мд1п

6.2.4 ППСТ1 9рт жагдайларында 
кабель (сым) 

улпс1н1н 
окшауындагы 

бузылуга дешнп  
уакыт, саг

3,0 артык

ППСТ2 2,5 артык 3,0 
дешн

ППСТЗ 2,0 артык 2,5 
дешн

ППСТ4
1,5 артык 2,0 

дейш

ППСТ5 1,0 артык 1,5 
дешн

ППСТ6 0,5 артык 1,0 
дейш
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ППСТ7 0,5 кем
4 Кабельдердщ немесе 

сымныц жанган 
в ш ш ц  желмршу 

белсендшгшщ  
керсетюнн

6.2.5

ПКА 1

Кабельдщ немесе 
сымныц 

материалыныц 
улггсшщ жанган газ 

тэр1зд1 вшмшщ суды 
ертндш щ щ  

кышкылдылыгы, pH

4,0 жэне артык

Су ертндгсш щ  
MeHHiiicri ет ю зп н тп , 

см/м
0,005 кем

Кабельдщ немесе 
сымныц 

материалыныц 
улпсщщ жанган газ 

T3pi3fli ен1м1нщ суды 
ертндш ш щ  

кышкылдылыгы, pH

4,0 кем

ПКА2
Су ертщ цсш щ

MeHmiKTi OTici3rimTiri, 
см/м

0,005 жэне 
артык

А цосымшасыныц 
соцы

1 кестешц соцы

врт кауштшпшн, 
керсетюнп

Сынау
dAici

0рт
кауштшгшщ 
KepcenduiiHiH 
коды, белгкл

Бага кригерийлер1

0рт
кауштшгшщ
керсетюшшщ

бага
критерийлершщ

M9Hi

5 Кабельдщ 
немесе сымныц 
полимер
материалдарыныц 
жанган ешмдершщ  
уыттылык
KepcenduiTepi

6.2.6

ПТПМ 1 Кабельдщ немесе 
сымныц кабыгыныц 

mwimiepni 
материалыныц 

саныныц
туйыкталган кещстш 

келемшщ 6ipniriHe 
катынасы

(экспозиция уакыты 
бойынша 0,5 саг), 

г/м3

более 120,0

ПТПМ2 40,0 тан 120,0 
дейш

ПТПМЗ
13,0 тан 40,0 

деШн

ПТПМ 4 13,0 кем

*Будалармен етюзшген (D санаты) кабельдердщ немесе сымдардьщ жануыньщ таралу 
шегш аныктау бойынша сынау эд\с\ тек сырткы диамтер'1 12 мм коса алганда дешнп 
буйымдарга таратылады.
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Б косымшасы
(мш детп)

КР СТ 1798-2008

- ^ 3 0 0  ± 2 5 ) ^ 1

Т

( 4 5 0 -L 2 5 )  м м

f

1
% is ;

1 - улп;
2 -  сынау камерасы.

Б.1 cyperi -  Жекелеген тпс орналастырылган окшауланган кабельдщ немесе 
сымньщ жануынын таралу ш епн аньщтау бойынша сынау ж урпзу кезш деп улгшщ сынау

камерасында орналасу схемасы.

1 - улп;
2 - жандыргы.

Б.2 cypeTi -  Диаметр! 0,8 мм артьщ ток етгазгпл желшер1 бар немесе 0,5 мм2 артьщ 
кималы кеп сымды ток етю згш  желшер1 бар жекелеген тж  орналастырылган окшауланган 

кабельд1ч немесе сымнын жануынын таралу meriH аньщтау бойынша сынау журпзуге 
арналган улпге катысты жандыргыныц орналасу схемасы

(3 0 0  ± 2 5 )  м м
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Б цосымшасыныц соцы

0  11 мм

±  5 % артык емес елшемдердщ шектл ауыткуы

Б.З cyperi -  «Бунзен» тшгп жандыргынын келденец кесшдюшщ схемасы 
(диффузиялык жалын)
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В косымшасы
(мшдетп)

ЦР СТ 1798-2008

1 -  сынау камерасы;
2 -  жандыргынын, уппш  орап алатын жалыны.
В.1 суреп - Диаметр! 0,4 мм-дей о ,8 мм деш нп ток етш зпш  желшер1 бар немесе 

0,1 мм2-ден 0,5 мм2-ге деш нп кималы кеп сымды ток етю зпш  желшер1 бар жекелеген п к  
орналастырылган окшауланган кабельдщ немесе сымныц жануыньвд таралу шегш  
аныкдау бойынша сынау журпзуге арналган улпге датысты жандыргыныц орналасу 
схемасы
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Г косымшасы
(мш детп)

1 -т у тш ге арналган елшем1 (300 ±  30) мм х (1000 ±  100) мм шыгыс сацылауы;
2 -  ауага арналган елшем1 (800 ±  20) мм х (400 ± 10) мм Kipic сачылауы;
3 -  камера мен жердщ денгеШ аралыгында санылауды камтамасыз етуге арналган курал.

Г. 1 cypeTi -  Сынау камерасыныц схемасы
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Г  цосымшасыныц жалгасы

1 -  калындыгы 2,0 мм болат бет;
2 -  0,7 Вт /м2 К коэффициент жылу бер!луд! камтамасыз ететш raicTi сырткы жабыны 
бар, калындыгы 65 мм минерал макгадан алынган термоокшаулау.

Г.2 косымшасы -  Сынау камерасыньщ арткы жэне бушр 
кабыргаларыныц термоокшаулау схемасы
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Г  цосымшасыныц жалгасы

I 0  (33,7 db 0,5) мм

с
+

S 2

£п

4 _ -

(800 ±10) мм

ч ~

а -  стандартты саты б -  кец саты

1 -  TipeyiiimH диаметр!;
2 -  баспалдакдар (баспалдакдар саны - 9);
3 -  баспалдакгьщ диаметр!;
4 -  сатыныц жалпы бшктш;
5 -  баспалдакдар арасындаты аракдшыкдьщ;
6 -  сатыньщ eHi.

Г.З cypeTi -  Тупкшел! болат сатылардыц схемалары
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Г  цосымшасыныц жалгасы

1 -  децгелек болат салмалар;
2 -  металл сымныц бек тл у!;
3 -  жандыргыньщ орталык; сызыгы;
4 -  еден;
5 -  улгшщ ец улкен еш (сынау санатына сэйкес).

Г.4 cypeT i- Улпш  сатыга орналастыру схемасы
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Г  цосымшасыныц жалгасы

6 8 2  м м

а -  стандартты сатыда б -  кец саты кезшде колданылатын е й
колданылатын жалгыз жандыргы тэрелкенщ жинагы

1 -  Ауа мен газга арналган «Вентури» араластыргышы;
2 -пропанньщ Kipyi;
3 -  сыгылган ауаньщ Kipyi.

Г.5 cype-ri -  Жандыргылардыц схемалары

1

“ \

257 мм

СХО OJ5 ■ О 0~— о 0 0  О Ш
н3 ,2  м м

S
2
IO

1 -  Жандыргыныц жумыс бeлiгi (эркайсысыньщ 6ip-6ipiHeH аракашьщтыгы 3,2 мм, 
сатылай уш катарга 81, 80 жэне 81 орналаскан, диаметр! 1,32 мм 242 сацылау).

Г.6 cypeTi -  Жандыргы сацылауларыныц орналасу схемасы
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Г  цосымшасыныц соцы

1 -  реттеуип;
2 -  пьезоэлектр жандыргышы;
3 -  жандыргыныц жумысын токдатуга арналган курылгы;
4 -  ГОСТ 6616 бойынша бакылау термобулары;
5 -  пропан куйылган баллон;
6 -  бурандалы клапан;
7 -  квмекпй корек;
8 -  газдын Tycyi;
9 -  ГОСТ 13045 бойынша ротаметр типи шыгынелшепш;
10 -«Вентури» араластыргышы;
11 -  жандыргы;
12 -шарики какпак;
13 -  ауаныц Kipyi;
14 -  сыгылган ауалы баллон.

Г.7 cyperi -  Жандыргынын жумысын бакылау жуйесшщ схемасы
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Д косымшасы
(мшдетп)

Сынау журпзуге арналган кабельд! тацдауга 
койылатын талаптар (А санаты)

Типтпс сынактар ушш кабельдщ rani мен ток етюзетш желшерд1ч кимасын тавдау 
тапсырыс беру mi мен эз1рлеуппшч KeaiciMi бойынша осы стандарттьщ талаптарына жэне 
(немесе) кабельдщ техникалык шартгарына сэйкес тавдалады.

Сатыньщ шектеул1 сыйымдылыгы осы б е т у  эдвд кезшде бейметалл 
материалдардьщ кажетп келемш камтамасыз ететш ток отюзпш  желшершщ кимасын 
тацдауды тал ап етедь

Сынау журпзуге кабельдерд1 тавдау мынадай талаптарды есепке ала отырып 
журпзшедп

- сатыньщ алдьщгы жаты гана колданылады;
- 35 мм2 артык кималы ток отюзпш  жел1а бар кабельдер ymiH кабель кешндшершщ  

саны кабель диаметршщ жартысына теч, 6ipaK 20 мм артык емес кесшдшер арасында 
сацылауы бар еш 600 мм болатын калыптастыру ymiH кажетп 6ip кабатган артык 
болмауга THic;

- 35 мм2 деШнп коса алганда кималы ток отюзпш  желшер! бар кабельдер ушш  
кабельд1 тачдау бойынша шектеу койылмайды;

- кесшдшердщ саны екеуден кем болмауга тшс.
Сынау журпзу шарттары бойынша жинак деректер Д. 1 кестесшде бершген.
Д. 1 KecTeci - Сынау ж урпзу шарттары бойынша жинак деректер

Шарттардын атауы Мэндер1

Ток отюзпш  желшщ кималарыныц аукымы, мм2 35 *артык
35 ** жэне 

кем
1 м сыналатын улгщ еп бейметалл материалдардьщ 

келемк л
7 7

Стандартгы сатыны пайдалану, сыналатын улгшщ eHi 
300 мм артык емес:

- кабаттар саны 
- жандыргылардыц саны

1
1

1
1

Кеч сатыны пайдалану, сыналатын улгшщ eHi 600 мм 
артык емес:

- кабаттар саны 
- от саны

1
2

-

Сыналатын кесшдшердщ орналасуы сацылаулы сацылаусыз

Жалынныц эсер ету уакыты, мин 40 40

* 35 мм2 артык кималы 6ip ток отюзпш желщен кем емес; 
* * 3 5  мм2 артык кималы ешкандай 6ip ток отю зпш  желвд жок-
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Д  цосымш асыныц ж алгасы

1
£

_________
Z T Q

<3 00
с т а
мм

1 -  сацы лау

Д . 1 cypeTi -  Сацылаулы стандартты  сатыньщ алдыцгы жагы на к а б ел в д  6eKiTy схем асы

1 -  сацы лау

1

С

С С
1л rrs 00

и  О CJ
мм

1

Д .2  cypeTi -  Сацылаулы кец сатыныц алдыцгы жагына кабельд! бею ту  схем асы

1 -  сатыныц ортацгы  сызыгы

Д .З cyperri -  С ацы лаусы з стандартты  сатыныц алдыцгы жагы на кабельд! б ею т у  схем асы
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KJ> СТ 1798-2008

Д  цосымшасыныц жапгасы

Бейметалл материалдардыц тыгыздыгын аныктау aflici
Д.1 Сынау жабдыгы мен материалдары:
- этанол (этил спиртз) немесе 1 г/см3 кем емес тыгыздыкты аныктауга арналган 

баска уксас суйыктьщ;
- 1 г/см3 р тен немесе одан да артык тыгыздыкты аныктауга арналган хлорлы 

мырыш ер тн дн л ;
- ГОСТ 6709 бойынша дистилденген немесе деиондалган су;
- ГОСТ 1770 бойынша араластыргыш ыдыс;
- ГОСТ 18481 бойынша (23 ± 0 ,1 )  °С кез1нде градиурленген ареометр;
- ГОСТ 13646 бойынша белу багасы 0,1 °С термометр.
Д.2 Сынактар журпзу
Д.2.1 Жел1 ociHe перпендикуляр буйымныц сыналатын окшаулауынан немесе 

кабыкшасынан узындыгы 1 мм-ден 2 мм-ге дейш болатын шагын кесшдшерге кесшетш  
улпш  кесед1.

Улг1 сыналатын материалмен езара эрекетке туспейт1н суйыктыкта елшенген  
жагдайга жеткен кезде, тыгыздыгын аньщтайды.

Д.2.2 (23 ±  0,5) °С температурада суйыктыгы бар араластыргыш ыдыска ауаньщ 
кеп1ршектер1 калыптаспайтындай eTin улгшщ уш KeciHfliciH салады.

Суйыктыгы бар ыдыска улпнщ  кесшдшер1 елшенген жагдайга келгенше 
дистилденген су косылады.

Алынган ер т н д 1  б!ркелк1 жэне туракгы темперадурада болуга тшс.
Ер1т1нд1н1ц тыгыздыгын ареометрмен аныктайды жэне сыналатын улг1н1н 

тыгыздыгы ретпще уш ондык тацбасына деш нп дэлд1кпен белплейд1.
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ДР С Т1798-2008

Б косымшасы
(мшдетп)

Сынактар журпзу ушш кабельдерд1 тацдауга койылатын талаптар (В санаты)

Тштпк сынактар ушш кабель rani мен ток еийзетш желшердщ кимасын тавдау 
тапсырыс берупн мен эз1рлеуш1нщ келЫм! бойынша осы ставдарттыц талаптарына жэне 
(немесе) кабельдщ техникалык шартгарына сэйкес тавдалады.

Сатыньщ шектеул1 сыйымдылыгы осы бекггу эд1ш кез1нде бейметалл 
материалдардыц кажетп келемш камтамасыз ereTiH ток ети згш  желшершщ кимасын 
тавдауды талап етедь

Сынау журпзуге кабельдерд1 тавдау мынадай талаптарды есепке ала отырып 
журйзшедк

- сатыньщ алдыцгы жаты тана колданылады;
- 35 мм2 артьщ кималы ток етюзпш желю1 бар кабельдер ушш кабель кеандшершщ 

саны кабель диаметршщ жартысына тец, 6ipaK 20 мм артык емес кесшдшер арасында 
садылауы бар еш 600 мм болатын калыптастыру ymiH кажетп 6ip кабаттан артык 
болмауга тшс;

- 35 мм2 дейш п коса алганда кималы ток втюзпш желшер! бар кабельдер yniiH 
кабельд1 тавдау бойынша шектеу койьшмайды;

- кесшдшердщ саны екеуден кем болмауга тшс.
Сынау журпзу шарттары бойынша жинак деректер Е.1 кестесшде бершген.

Е.1 KecTeci - Сынау журпзу шарттары бойынша жинак деректер

Шарттардьщ атауы Мэш

Ток ©TKi3rim  жел1с1 кималарыныц аукымы, мм2 35 *артьщ
35 ** жэне 

кем
1 м сынапатын улгщеп бейметалл материалдардыц 
келем1, л 3,5 3,5

Стандарт™ сатыны пайдалану, сыналатын улгшщ еш 
300 мм артык емес:
- кабаттар саны 1 1
- от саны 1 1

Сыналатын кесшдшердщ орналасуы сацылаулы сацылаусыз

Жалынныц эсер ету уакыты 40 40

* 35 мм2 артык кималы 6ip ток етюзпш желщен кем емес;
**35  мм2 артык кималы ешкандай да 6ip ток втюзпш жел'1а  жок.
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КР СТ 1798-2008

Ж косымшасы
(мш детп)

Сынактар журпзу ушш кабельдерд1 тацдауга 
койылатын талаптар (С санаты)

Т и гтк  сынактар унпн кабель rani мен ток етюзетш желшердщ кимасын тацдау 
тапсырыс 6epyiiii мен эз!рлеушшщ келю1м1 бойынша осы стандарттьщ талаптарына жэне 
(немесе) кабельдщ техникалык шарттарына сэйкес тацдалады.

Сатыныц шектеул! сыйымдылыгы осы бекггу sflici кезшде бейметалл 
материалдардыц кажетп келемш камтамасыз ететш ток етю зпш  желшершщ кимасын 
тачдауды талап етедь

Сынау журпзуге кабельдерд1 тацдау мынадай талаптарды есепке ала отырып 
журпзш едк

- сатыныц алдыцгы жагы тана колданылады;
- 35 мм2 артык кималы ток етюзпш  желю! бар кабельдер ymiH кабель кесшдшершщ  

саны кабель диаметршщ жартысына тец, 6ipaK 20 мм артык емес кесшдшер арасында 
сацылауы бар еш 600 мм болатын калыптастыру ymiH кажетп 6ip кабатган артык 
болмаута ти!с;

- 35 мм2 деш нп коса алганда кималы ток етю зпш  желшер1 бар кабельдер ymiH 
кабельд1 тацдау бойынша шектеу койылмайды;

- кесшдшердщ саны екеуден кем болмауга тшс.
Сынау жургтзу шарттары бойынша жинак деректер Е.1 кестесшде бершген.

Е.1 кестес1 - Сынау ж урпзу шарттары бойынша жинак деректер

Шарттардыц атауы Мэш

Ток етю зпш  жел1а кималарыныц аукымы, мм2 35 *артык
35 ** жэне 

темен
1 м сыналатын улпдегт бейметалл материалдардыц

1,5 1,5келемр л
Стандартты сатыны пайдалану, сыналатын улгшщ eHi 
300 мм артык емес:
- кабаттар саны 1 1
- от саны 1 1

Сыналатын кесшдшердщ орналасуы сацылаулы сацылаусыз

Жалынныц эсер ету уакыты 20 20

* 35 мм2 артык кималы 6ip ток етю зпш  желщен кем емес;
* * 3 5  мм2 артык кималы ешкандай да 6ip ток етю зпш  жел1а жок.
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Щ» СТ 1798-2008

И косымшасы
(мшдетп)

Сынактар жургву ушш кабельдерд! тацдауга 
койылатын талаптар (D санаты)

Тшгпк сынактар ушш кабель тиш мен ток етюзетш желшердщ кимасын тавдау 
тапсырыс 6epyuxi мен эз1рлеушшщ кел!с1м1 бойынша осы стандартгьщ талаптарына жэне 
(немесе) кабельдщ техникалык шартгарына сэйкес тан д ал ад ы.

Сатыныц шектеул1 сыйымдылыгы осы бекпу sflici кезшде бейметалл 
материалдардын кажегп келемш камтамасыз ететш ток етйзпш  желшершщ кимасын 
тандауды тал ап етедь

Сынау журпзуге кабельдерд1 тацдау мынадай талаптарды есепке ала отырып 
журпзшедк

- сатынын алдьщты жаты гана колданылады;
- кесшдшердщ саны екеуден кем болмауга тщс.
Сынау журпзу шарттары бойынша жинак деректер И. 1 кестесшде бершген.

И. 1 KecTeci - Сынау журпзу шарттары бойынша жинак деректер

Шарттардын атауы Мэш

Сыналатын улгшщ 1 м-деп бейметалл материалдардын колем!, 0,5
мм2
Стандартны сатыны пайдалану, сыналатын улгшщ eHi 300 мм 
артык емес:
- кабаттардьщ саны 1
- жандыргылардьщ саны 1

Сыналатын кесшдшердщ орналасуы санылаусыз

Жалыннын эсер ету уакыты, мин 20
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КР СТ 1798-2008

К косы мш асы
(мш детп)

2

1 -  сыгылган ауасы бар баллон;
2 - редуктор;
3 -  шыгынелшепш;
4 -  инел1 клапан;
5 - термобу;
6 -  тупкшел1 пештщ жылу аймагына «кайьщшаны» енпзуге арналган курылгы;
7 -  шыны тут1кше;
8 -  TyriKmejii пеш;
9 -  ynrici бар «кайьщша»;
10 -  ш лпш  тутжшелер;
11 -  араластыргыш ыдыстар.

К Л cypeTi -  Балоннан редуктор аркылы тазаланган жэне кургатылган сыгылган ауаны 
берумен газдыц же\пршу белсендш гш  аныкдауга арналган кондыргыныц схемасы
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Щ» С Т 1798-2008

К  крсымшасыныц жапгасы

1 - редуктор;
2  -  белсещрршген комар непз1ндеп тазалау сузгшп;
3 -  силикагель н е п з в д е  ылгал ciniprim;
4 -  шыгын елшепш;
5 -  инел1 клапан;
6 - термобу;
7 - тупкшел! пешт1ц жылу аймагына «кайыкшаны» енпзуге арналган курылгы;
8 -  шыны тупкше;
9 - тут1кшел1 пеш;
10 -  улпс1 бар «кайыкша»;
11 - шлпш  тутшшелер;
12 -  араластыргыш ыдыстар.

К.2 cypeTi -  Редуктор, тазалау сузпнп жэне ылгал слщрпш аркылы сыгылган ауаны 
берумен газдыц жем1р1лу бел сен дш п н  аньщтауга арналган кондыргыныц схемасы
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КР СТ 1798-2008

К  цосымшасыныц жалгасы

1 - белсещцршген кем1р непз1нде тазалау сузгшн;
2 - силикагель непзш де ылгал свдрпш;
3 -  шыгын елшепш;
4 - инел1 клапан;,
5 - термобу;
6 - тупкшел1 пешт1ч жылу аймагына «кайьщшаны» енпзуге арналган курылгы;
7 - шыны TyTiKnie;
8 - тупкшел1 пеш;
9 -  у л п а  бар «кайьщша»;
10 - шлпш  тут1кшелер;
11 -  араластыргыш ыдыстар;
12 -  сыгымдагыш.

К.З cypeTi -  Сыгымдагыш, тазалау сузпнн жэне ылгал свдрпш  аркылы сыгылган ауаны 
айдаумен газдардыч жем1р1лу белсендш гш  аныкгауга арналган кондыргыньщ схемасы
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К Р СТ 1798-2008

К  цосы мш асы ны ц соцы

1 -  теракты  м агниттер;
2 -  ш ы ны  куты;
3 -  платина сым;
4 - т ер м обу;
5 -  ты гы здалган  т есем ;
6 - сы нама;
7 - «кайы кш а»;
8 - шыны гупкше;
9 - тутж ш ел1 пеш .

К .4  с у р е п  -  Ту'пкш ел! пеш тщ  кы зды ры лу аймагы на «кайьщ ш аны » е н п з у г е  арналган  
конды ргы ньщ  схем асы

К. 5 c y p e r i -  А раласты рты ш  ы ды стьщ  схем асы
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0О Ж  621.315.2.001.4:006.354 МСЖ 29.060.20 Е49

Туйшд1 сездер: Электр кабельдер1 мен сымдары, ерт кауштшп KepceTKiurrepi, сынау 
aflicTepi
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ГОСУДАРСТВЕННЫ Й СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
Показатели пожарной опасности

Методы испытаний

СТ РК 1798-2008

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК 1798-2008

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием «Специальный 
научно-исследовательский центр пожарной безопасности и гражданской обороны» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

ВНЕСЕН Комитетом противопожарной службы Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан

2 УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 26 ноября 2008 года № 600-од

3 Настоящий стандарт гармонизирован с требованиями международных стандартов 
МЭК 60332-1-1: 2004 «Кабели электрические и волоконно-оптические. Испытания в 
условиях пожара. Часть 1-1. Вертикальное распространение пламени для одного 
изолированного провода или кабеля. Аппаратура»; МЭК 60332-3-10: 2000 «Испытания 
электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. 
Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. 
Испытательная установка»; МЭК 60332-3-22: 2000 «Испытания электрических и 
оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение 
пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А»; 
МЭК 60332-3-23: 2000 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях 
воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально 
расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория В»; МЭК 60332-3-24: 2000 
«Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 
3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или 
кабелей. Категория С»; МЭК 60322-3-25: 2000 «Испытания электрических и оптических 
кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по 
вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D», в части 
методов испытаний, которые внесены в настоящий стандарт и в тексте выделены 
курсивом

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан от 9 
ноября 2004 года № 603-Н «О техническом регулировании», от 22 ноября 1996 года № 48- 
1 «О пожарной безопасности», от 5 июля 1996 года № 19-1 «О чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2013 год 
5 лет
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН________

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
Показатели пожарной опасности 

Методы испытаний

Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабели и провода электрические 
напряжением до 35 кВ, предназначенные для прокладки в кабельных сооружениях и 
помещениях, реализуемые на территории Республики Казахстан, и устанавливает 
показатели пожарной безопасности и методы испытаний.

Настоящий стандарт не распространяется на кабели и провода, предназначенные 
для прокладки под водой, а также на маслонаполненные, газонаполненные, обмоточные и 
неизолированные кабели и провода.

Положения стандарта применяются при разработке и постановке продукции на 
производство, модернизации и реализации продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 2.4 - 2007 Государственная система обеспечения единства измерений 

Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
СТ РК 2.21 - 2007 Государственная система обеспечения единства измерений 

Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и типа средств измерений.
СТ РК 2.30 - 2007 Государственная система обеспечения единства измерений 

Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств 
измерений.

СТ РК 2.75 - 2004 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

СТ РК 1088 - 2003 Пожарная безопасность. Термины и определения.
ГОСТ 2.601 -2006 Единая система конструкторской документации.

Эксплуатационные документы.
ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения.
ГОСТ 427 -75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 1770 -74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, 

колбы, пробирки. Общие технические условия.
ГОСТ 3282 -74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. 

Технические условия.
ГОСТ 5378 -88 Угломеры с нониусом. Технические условия.
ГОСТ 6616 -94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.
ГОСТ 6709 -72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 13045 -81 Ротаметры. Общие технические условия.
ГОСТ 13646 -68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. 

Технические условия.

Издание официальное
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ГОСТ 15150 -69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 18481 -81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия.
ГОСТ 19611-74 Влагомеры нейтронные. Типы и основные параметры.
ГОСТ 24104 -2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения в соответствии с 
СТ РК 1088 и ГОСТ 12.1.044, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Высота пламени: Расстояние между видимой вершиной пламени и верхней 
поверхностью воспламененной части.

3.2 Источник зажигания: Источник горения, инициирующий горение.
3.3 Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении 

изоляционных материалов кабелей и проводов: Способность газов образовывать с 
влагой, содержащейся в воздухе, кислотный туман, который может оказывать 
коррозионное воздействие на приборы, оборудование, конструкции и материалы.

3.4 Обугленная часть: Углеродистый остаток в результате пиролиза или 
неполного сгорания.

3.5 Предел огнестойкости изделия: Время, в течение которого в кабеле или 
проводе не происходит короткого замыкания между отдельными токопроводящими 
жилами, подключенными к различным фазам источника напряжения при воздействии на 
изделие стандартного очага пожара.

3.6 Предел распространения горения изделия: Длина сгоревшей (обуглившейся) 
части кабеля или провода в условиях проведения испытаний.

3.7 Предельно допустимая температура нагрева изделия: Температура нагрева 
токопроводящих жил изделия, при которой кабель или провод полностью сохраняет свои 
эксплуатационные характеристики.

3.8 Распространение пламени: Распространение фронта пламени.

4 Показатели пожарной опасности

4.1. Показатели пожарной опасности кабелей и проводов должны соответствовать 
требованиям, приведенным в таблице А.1 приложения А.

4.2. По результатам испытаний и определения соответствующего показателя 
пожарной опасности кабелю или проводу присваивается код показателя пожарной 
опасности, который должен состоять из буквенно-цифрового обозначения.

Буквенное обозначение должно представлять собой аббревиатуру от наименования 
соответствующего показателя пожарной опасности кабеля или провода.

Цифровое обозначение должно соответствовать величине (диапазону) показателя 
пожарной опасности.

4.3 При обозначении кода показателя пожарной опасности изделия 
последовательно устанавливают:

- предел распространения горения;
- предел огнестойкости изделия;
- показатель коррозионной активности продуктов горения кабеля или провода;
- показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов изделия.
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4.4 Пример обозначения кода показателя пожарной опасности для одиночного 
изолированного кабеля или провода, а также для кабелей или проводов проложенных 
пучком приведен в таблице А. 1 приложения А.

5 Требования к документации

5.1 Нормативная и техническая документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2.601.

5.2 Нормативная и техническая документация должна содержать раздел 
«Требования пожарной безопасности», в котором должны быть приведены:

- показатели пожарной опасности изделия и их значения;
- код показателя пожарной опасности изделия.
5.3 Нормативная и техническая документация должна быть выполнена на 

государственном и русском языках.

6 Методы испытаний

6.1 Общие требования
6.1.1 Испытания должны проводиться в помещениях с нормальными 

климатическими условиями, соответствующими требованиям ГОСТ 15150.
6.1.2 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь 

сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической 
аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре 
Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и 
поверенными в соответствии с СТ РК 2.4.

Испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные внешние 
воздействующие факторы и (или) нагрузки, должно быть аттестовано в соответствии с 
СТ РК 2.75.

6.1.3 Результаты испытаний по определению показателей пожарной опасности 
должны распространяться на всю партию (партии) продукции.

6.2 Методы испытаний

6.2.1 Метод испытания по определению предела распространения горения 
одиночного вертикально расположенного изолированного кабеля или провода с 
токопроводящими жилами диаметром более 0,8 мм или с многопроволочными 
токопроводящими жилами сечением более 0,5 мм2

6.2.1.1 Отбор и подготовка образцов
От конца кабеля ши провода отбирают три образца длиной (600 ± 25) мм.
В случае, если кабель или провод покрыт краской ши лаком, то образец перед 

испытанием должен быть выдержан в течение 4 ч при температуре (60 ± 2) ° С.
Перед испытанием образцы кондиционируют не менее 16 ч при температуре 

(23 ± 5 )  0 С и  относительной влажности (50 ± 20) %.
6.2.1.2 Испытательное оборудование:
- испытательная камера длиной (450 ±  25) мм, шириной (300 ± 25) мм и высотой 

(1200 ± 25) мм без передней стенки. Все стенки камеры должны быть изготовлены из 
металла, а дно защищено слоем асбеста ши другого теплозащитного материала.

- горелка типа «Бунзена» с внутренним диаметром отверстия сопла 8 мм;
- угломер по ГОСТ 5378, с погрешностью измерения не более ±  1 °;
- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм;
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- секундомер, с погрешностью измерения не более ±  1 с.
Схема испытательной камеры, расположения образца и горелки приведены на 

рисунках Б Л - Б.З приложения Б.
6 .2Л .3 Подготовка к испытаниям
Образец закрепляют при помощи медной проволоки сечением 1 мм2 к двум 

горизонтальным опорам так, чтобы расстояние между нижним краем верхней опоры и 
верхним краем нижней опоры составляло (550 ± 5 ) мм.

Образец должен быть расположен так, чтобы его нижний конец находился на 
расстоянии (50 ±  1) мм от дна камеры.

6.2.1.4 Проведение испытаний
Включают и располагают горелку так, чтобы кончик внутреннего конуса пламени 

синего цвета касался поверхности образца на расстоянии (475 ±  5) мм от нижнего края 
верхней горизонтальной опоры, при этом ось сопла горелки должна быть под углом 
(45 ± 2 ) °  к вертикальной оси образца.

Пламя должно действовать на образец непрерывно в течение времени, зависящего 
от диаметра образца, и соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

По истечении времени воздействия пламени на образец горелку удаляют, а пламя 
горелки гасят.

После того, как горение образца полностью прекратится, его тщательно 
протирают тканью.

Время затухания образца не регламентируется.
Допускается на поверхности образца после протирки наличие сажи, если 

поверхность образца осталась без повреждений. Размягчение ши какую-либо 
деформацию неметаллического материала также не учитывают.

Т а б л и ц а 1 -  Время воздействия пламени горелки в зависимости от наружного 
диаметра образца.

Наружный диаметр* образца, мм Время воздействия пламени, с

менее 25 60 ±  2

от 25 до 50 120 ± 2

от 51 до 75 240 ± 2

более 75 480 ± 2

* При испытании кабелей с плоским сечением определяют периметр кабеля и 
рассчитывают эквивалентный диаметр круглого кабеля.

П р и м е ч а н и е  - Место воздействия пламени для кабелей с плоским сечением должно 
быть в средней части плоской стороны кабеля.

Расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца 
измеряют с точностью до 1 мм.

Начало обугленной части определяют в следующей последовательности:
- на поверхность образца нажимают острым предметом (лезвием ножа);
- место, где фиксируется изменение упругой поверхности образца, принимают за 

начало обугленной части.
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6.2.1.5 Результаты испытаний
Изделие считается прошедшим испытания, и соответствует коду показателя 

пожарной опасности ПРГО 1, если после удаления с поверхности образца копоти не будут 
обнаружены обугленные или поврежденные части на расстоянии более 50 мм от 
нижнего края верхнего зажима до поврежденной части образца.

В случае, если после удаления с поверхности образца копоти не будут обнаружены 
обугленные или поврежденные части на расстоянии менее 50 мм от нижнего края 
верхнего зажима до поврежденной части образца, то изделие относится к коду показателя 
пожарной опасности ПРГО 2.

6.2.2 Метод испытания по определению предела распространения горения 
одиночного вертикально расположенного изолированного кабеля или провода с 
токопроводящими жилами диаметром от 0,4 мм до 0,8 мм или с многопроволочными 
токопроводящими жилами сечением от 0,1 мм2 до 0,5 мм2

6.2.2.2 Отбор и подготовка образцов
От конца кабеля ши провода отбирают три образца длиной (600 ±  25) мм.
В случае, если кабель ши провод покрыт краской ши лаком, то образец перед 

испытанием должен быть выдержан в течение 4 ч при температуре (60 ± 2) ° С.
Перед испытанием образцы кондиционируют не менее 16 ч при температуре 

(23 ± 5 )  ° С и относительной влажности (50 ±  20) %.
6 .22.2  Испытательное оборудование:
- испытательная камера длиной (450 ±  25) мм, шириной (300 ±  25) мм и высотой 

(1200 ± 25) мм без передней стенки. Все стенки камеры должны быть изготовлены из 
металла, а дно защищено слоем асбеста ши другого теплозащитного материала.

- весы лабораторные с высоким классом точности по ГОСТ 24104;
- угломер по ГОСТ 5378, с погрешностью измерения не более ±  1 °;
- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм;
- секундомер, с погрешностью измерения не более ±  1 с.
- горелка типа «Бунзена» с внутренним диаметром отверстия сопла 8 мм;
Схема поперечного разреза горелки приведена на рисунке Б.З приложения Б.
Схема расположения горелки относительно образца приведена на рисунке В.1

приложения В.
6.2.2.3 Подготовка к испытаниям
Образец выпрямляют и закрепляют в вертикальном положении в центре 

металлической камеры. К  нижней части образца прикладывают усш ие 5 Н  на 1 мм2 
сечения токопроводящей жшы так, чтобы длина провода ши кабеля между нижним и 
верхним зажимами была (550 ± 5) мм.

Горелка должна обеспечивать светящееся пламя при вертикальном положении и 
перекрытом доступе воздуха. Расход газа регулируют так, чтобы длина светящегося 
пламени была (125 ±  25) мм. Ось горелки должна составлять угол (45 ± 2) 0 с осью 
образца.

Расстояние между торцом сопла горелки и поверхностью образца, измеренное 
вдоль оси горелки, должно быть (10 ± 1) мм.

Расстояние от точки пересеченш осей горелки и образца до точки пршожения 
усшия 5 Н  на 1 мм2 сечения токопроводящей жшы должно быть (100 ± 10) мм.

Расстояние от точки пересечения осей горелки и образца до нижней части 
верхнего зажима должно быть не более 465 мм.

6 .2 2 Л  Проведение испытаний
Пламя горелки прикладывают так, чтобы оно обволакивало образец.
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К  первому образцу пламя горелки прикладывают в течение (20 ±  1) с.
В случае, если провод или кабель расплавился за время меньше, чем (20 ± 1) с, 

испытание повторяют на втором образце с длительностью воздействия пламени (7 ± 1 с.
В этом случае результат испытания оценивают только по второму образцу.
6.22.5 Результаты испытаний
Изделие считается прошедшим испытания и соответствует коду показателя 

пожарной опасности ПРГО 1, если после удаления с поверхности образца копоти 
отсутствуют обугленные ш и поврежденные части на расстоянии более 50 мм от 
нижнего края верхнего зажима до поврежденной части образца.

В случае, если после удаления с поверхности образца копоти отсутствуют 
обугленные или поврежденные части на расстоянии менее 50 мм от нижнего края 
верхнего зажима до поврежденной части образца, то изделие относится к коду показателя 
пожарной опасности ПРГО 2.

6.2.3 Методы испытаний по определению предела распространения горения 
кабелей или проводов, проложенных пучком

6.2.3.1 Испытательное оборудование:
- термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более ±  1°;
- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм;
- проволока стальная по ГОСТ 3282;
- газ пропан технической категории номинальной чистотой 95 %;
- испытательная камера шириной (1000 ± 100) мм, глубиной (2000 ± 100) мм и 

высотой (4000 ±  100) мм.
Пол испытательной камеры должен быть приподнят над уровнем земли.
Схема испытательной камеры приведена на рисунке Г. 1 приложения Г.
Стыки стенок камеры должны быть воздухонепроницаемыми. Воздух должен 

свободно поступать через входное отверстие размером (800 ±  20) мм х (400 ± 10) мм, 
находящееся в полу испытательной камеры на расстоянии (150 ±  10) мм от ее передней 
стенки

Выходное отверстие размером (300 ± 30) мм х (1000 ± 100) мм должно быть 
расположено в задней части верха испытательной камеры.

Задняя и боковая стенки камеры должны иметь термоизоляцию, обеспечивающую 
коэффициент теплопередачи 0,7  Вт/м2 К.

Схема термоизоляции задней и боковых стенок испытательной камеры приведена 
на рисунке Г.2 приложения Г.

Расстояние меж ду лестницей и задней стенкой камеры должно быть не менее 
(150 ± 10) мм, а от нижней перекладины лестницы до пола не менее (400 ± 5) мм.

Расстояние от самой нижней точки образца до пола камеры должно быть не 
менее 100 мм.

Устройство для подачи в камеру контролируемого потока воздуха должно 
обеспечивать скорость воздушного потока на входе в камеру (5000 ± 500) л/мин.

П р и м е ч а н и е  -  Рекомендуется подавать воздух в испытательную камеру через входное 
отверстие с помощью соответствующего вентилятора.

Два типа стальных трубчатых лестниц:
- стандартная лестница шириной (500 ±  5) мм;
- широкая лестница шириной (800 ±10)  мм.
Схемы трубчатых стальных лестниц приведены на рисунке Г.З приложения Г.
Схема размещения образца на лестнице приведена на рисунке Г.4 приложения Г.
Для проведения испытаний применяют одну ши две газовые горелки ленточного 

типа в комплекте со смесителем «Вентури» и индивидуальным набором расходомеров.
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Рабочая часть горелки в виде тоской металлической тастины должна иметь 242 
отверстия диаметром (1,32 ± 0,03) мм каждое, расположенные на расстоянии 3,2 мм 
друг от друга ступенчато тремя рядами: 81, 80 и 81 отверстие соответственно, при 
этом образуется прямоугольник размером (257 ±  5) мм  х (4,5 ±  0,5) мм.

Горелка должна обеспечивать номинальную интенсивность тетовыделения 
(20,5 ± 0,5) кВт.

Горелка должна быть установлена горизонтально на расстоянии (75 ±  5) мм от 
передней поверхности образца на высоте (600 ±  5) мм над полом испытательной камеры, 
симметрично относительно лестницы.

Точка приложения пламени горелки должна находиться в центре между двумя 
перекладинами лестницы на расстоянии не менее 500 мм от нижнего конца образца.

П р и м е ч а н и е  - Допускается проводить регулировку потоков воздуха и газа до 
испытания без установки горелки в рабочее положение.

Если применяют две горелки при использовании широкой лестницы, они должны 
быть расположены симметрично относительно оси лестницы. Система горелок должна 
быть расположена так, чтобы ее центральная линия совпадала с центром лестницы.

Схемы горелок приведены на рисунке Г.5 приложения Г.
Схема расположения отверстий горелки приведена на рисунке Г.6 приложения Г.
Схема системы контроля работы горелки приведена на рисунке Г.7 приложения Г.

6.2.3.2 Метод испытаний по определению предела распространения горения 
кабелей или проводов проложенных пучком (Категория А)

6.2.3.2.1 Отбор и подготовка образцов
Испытуемый образец должен состоять из нескольких отрезков кабеля длиной не 

менее 3,5 м  каждый, отобранных от одной строительной длины.
Общее число отрезков кабеля в образце должно обеспечивать общий номинальный 

объем 7 л неметаллических материалов на 1 м длины испытуемого образца.
Выбор испытуемого образца должен проводиться с учетом требований, 

приведенных в приложении Д.
Отрезки, образующие образец, перед началом испытания кондиционируют при 

температуре (20 ± 10) ° С не менее 16 ч.
Испытуемые отрезки должны быть сухими.
Для расчета требуемого числа отрезков кабеля определяют объем 

неметаллических материалов в одном метре одного отрезка.
Для обеспечения точного измерения длины образец кабеля длиной не менее 0,3 м 

вырезают так, чтобы поверхности среза были перпендикулярны к оси.
Образец разбирают и каждый неметаллический материал С, взвешивают.
Для неметаллических материалов, масса которых составляет менее 5 % от 

общей массы образца, значение плотности принимают равным 1,0 кг/дм3.
Для неметаллических материалов, масса которых составляет более 5 % от общей 

массы образца, значение плотности определяют по методу, приведенному в приложении Д.
Если электропроводящие экраны кабеля не удаляются от изоляционного 

материала, эти компоненты при измерении их массы и определении плотности 
принимают за одно целое.

Объем Vu длины кабеля, каждого неметаллического материала С, определяют по 
формуле:
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Mi
V/= ---------- , л/м (1)

p t ' l

где M, -  масса материала С„ кг;
Pi -  плотность материала С„ кг/дм3;
/  -  длина испытуемого образца кабеля, м.

Общий объем V неметаллических материалов, содержащихся в одном метре 
кабеля, равен сумме отдельных объемов Vj, F?.

6.2.3.2.2 Испытательное оборудование в соответствии с требованиями 6.2.3.1.
6.2.3.2.3 Подготовка к испытаниям
Для кабелей, имеющих не менее одной токопроводящей жилы сечением более 

35 мм2, каждый отрезок кабеля крепят отдельно к каждой Перекладине лестницы с 
помощью металлической проволоки (стальной или медной). Для кабелей диаметром до 
50 мм включительно используют проволоку диаметром от 0,5 мм до1,0 мм, для кабелей 
диаметром более 50 мм используют проволоку диаметром от 1,0 мм до 1,5мм.

Отрезки кабеля должны крепиться на передней стороне лестницы одним слоем с 
зазором между соседними отрезками, равным половине диаметра кабеля, но не более 
20 мм. Для проведения испытаний допускается использовать стандартную лестницу ши  
широкую с учетом того, что расстояние между краем образца и внутренней стороной 
стойки лестницы должно быть не менее 50 мм.

Максимальная ширина образца для стандартной лестницы должна быть 300 мм, 
а для широкой лестницы 600 мм.

Схемы крепления кабелей на стандартной или широкой лестнице приведены на 
рисунке Д.1 и Д.2 приложения Д.

При креплении отрезков кабеля первый отрезок располагают в центре лестницы, 
а остальные отрезки крепят с каждой стороны от первого отрезка таким образом, 
чтобы полный комплект отрезков располагался в центре лестницы.

Для кабелей, имеющих все токопроводящие жшы сечением до 35 мм2 
включительно, каждый отрезок кабеля крепят отдельно ши как часть комплекта к 
каждой перекладине лестницы с помощью металлической проволоки (стальной ши 
медной) диаметром от 0,5 мм до 1,0 мм.

Отрезки кабеля должны крепиться на передней стороне стандартной лестницы 
без зазора одним ш и несколькими слоями общей шириной не более 300 мм.

Расстояние меж ду краем образца и внутренней стороной стойки лестницы 
должно быть не менее 50 мм.

При креплении отрезков кабеля первый отрезок ши комплект из нескольких 
отрезков располагают в центре лестницы, а остальные отрезки ши комплекты крепят с 
каждой стороны от первого отрезка таким образом, чтобы испытуемый образец 
располагался в центре лестницы.

Если требуется второй (ши более) слой отрезков после того, как для первого 
(последующего) слоя была использована вся ширина лестницы, тогда первый отрезок ш и  
комплект отрезков второго (ши последующего) слоя располагают в центре лестницы, а 
остальные отрезки ш и комплекты крепят с каждой стороны таким образом, чтобы 
второй (ши последующий) слой располагался в центре лестницы.

Если для формирования испытуемого образца требуется большое число отрезков, 
то отрезки крепят к каждой перекладине лестницы плоскими комплектами шириной не 
более пяти отрезков с помощью той же металлической проволоки.
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Соседние комплекты отрезков кабеля рекомендуется крепить между собой и 
крепить к каждой перекладине, обеспечивая отсутствие зазоров.

Схема расположения кабелей, закрепленных на передней стороне стандартной 
лестницы без зазора (комплекты отрезков кабелей находятся в контакте), приведена на 
рисунке Д.З приложения Д.

6.2.3.2.4 Проведение испытаний
Пламенем горелки воздействуют на образец в течение 40 мин, по истечении 

которого горелку удаляют, остаточное горение ш и тление кабеля прекращают.
Скорость воздушного потока, проходящего через испытательную камеру, 

поддерживают до прекращения горения.
Образец тщательно протирают. На протертом образце допускается наличие 

сажи, если его поверхность не повреждена. Допускается размягчение ши деформация 
неметаллического материала образца.

За величину распространения пламени принимают длину поврежденной части.
Длину поврежденной части измеряют в метрах с точностью до ± 0,02 м от 

нижнего края горелки до конца обугленной части.
6.2.3.2.5 Результаты испытаний
Изделие считается прошедшим испытания, и соответствует коду показателя 

пожарной опасности ПРГП 1, если длина обугленной части образца, измеренная от 
нижнего края горелки составляет менее 2,5 м.

6.2.3.3 М етод испы таний по определению  предела распространения горения  
кабелей или проводов пролож енны х пучком (Категория В)

6.2.3.3.] Отбор и подготовка образцов
Испытуемый образец должен состоять из нескольких отрезков кабеля длиной не 

менее 3,5 м каждый, отобранных от одной строительной длины.
Общее число отрезков кабеля в образце должно обеспечивать общий номинальный 

объем 3,5 л неметаллических материалов на 1 м длины испытуемого образца.
Выбор испытуемого образца должен проводиться с учетом требований, 

приведенных в приложении Е.
Отрезки, образующие образец, перед началом испытания кондиционируют при 

температуре (20 ±10)  ° С не менее 16 ч.
Испытуемые отрезки должны быть сухими.
Для расчета требуемого числа отрезков кабеля определяют объем 

неметаллических материалов в одном метре одного отрезка.
Дгя обеспечения точного измерения длины образец кабеля длиной не менее 0,3 м 

вырезают так, чтобы поверхности среза были перпендикулярны к оси.
Образец разбирают и каждый неметаллический материал С, взвешивают.
Для неметаллических материалов, масса которых составляет менее 5 % от 

общей массы образца, значение плотности принимают равным 1,0 кг/дм3.
Для неметаллических материалов, масса которых составляет более 5 % от общей 

массы образца, значение плотности определяют по методу, приведенному в приложении
д.

Если электропроводящие экраны кабеля не удаляются от изоляционного 
материала, эти компоненты при измерении их массы и определении плотности 
принимают за одно целое.

Объем V,, длины кабеля, каждого неметаллического материала С, определяют по 
формуле (1).

Общий объем V неметаллических материалов, содержащихся в одном метре 
кабеля, равен сумме отдельных объемов Vj, К?.
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6.2.3.3.2 Испытательное оборудование в соответствии с требованиями 6.2.3.1.

6.2.3.3.3 Подготовка к испытаниям
Для кабелей, имеющих не менее одной токопроводящей жилы сечением более 

35 мм2, каждый отрезок кабеля крепят отдельно к каждой перекладине лестницы с 
помощью металлической проволоки (стальной или медной). Для кабелей, диаметром до 
50 мм включительно, используют проволоку диаметром от 0,5 мм до 1,0 мм, для кабелей, 
диаметром более 50 мм, используют проволоку диаметром от 1,0 мм до 1,5мм.

Отрезки кабеля должны крепиться на передней стороне стандартной лестницы 
одним слоем общей шириной не более 300 мм с зазором между соседними отрезками, 
равным половине диаметра кабеля, но не более 20 мм. Расстояние между краем образца 
и внутренней стороной стойки лестницы должно быть не менее 50 мм.

Схемы крепления кабелей на стандартной лестнице приведены на рисунке Д.1 
приложения Д.

При креплении отрезков кабеля первый отрезок располагают в центре лестницы, 
а остальные отрезки крепят с каждой стороны от первого отрезка таким образом, 
чтобы полный комплект отрезков располагался в центре лестницы.

Для кабелей, имеющих все токопроводящие жилы сечением до 35 мм2 
включительно, каждый отрезок кабеля крепят отдельно ши как часть комплекта к 
каждой перекладине лестницы с помощью металлической проволоки (стальной ши 
медной) диаметром от 0,5 мм до 1,0 мм.

Отрезки кабеля должны крепиться на передней стороне стандартной лестницы 
без зазора одним ши несколькими слоями общей шириной не более 300 мм.

Расстояние между краем образца и внутренней стороной стойки лестницы 
должно быть не менее 50 мм.

При креплении отрезков кабеля первый отрезок ши комплект из нескольких 
отрезков располагают в центре лестницы, а остальные отрезки ш и комплекты крепят с 
каждой стороны от первого отрезка таким образом, чтобы испытуемый образец 
располагался в центре лестницы.

Если требуется второй (ши более) слой отрезков после того, как для первого 
(последующего) слоя была использована вся ширина лестницы, тогда первый отрезок ши  
комплект отрезков второго (ши последующего) слоя располагают в центре лестницы, а 
остальные отрезки ши комплекты крепят с каждой стороны таким образом, чтобы 
второй (ши последующий) слой располагался в центре лестницы.

Если для формирования испытуемого образца требуется большое число отрезков, 
то отрезки крепят к каждой перекладине лестницы плоскими комплектами шириной не 
более пяти отрезков с помощью той же металлической проволоки.

Соседние комплекты отрезков кабеля рекомендуется крепить между собой и 
крепить к каждой перекладине, обеспечивая отсутствие зазоров.

Схема расположения кабелей, закрепленных на передней стороне стандартной 
лестницы без зазора (комплекты отрезков кабелей находятся в контакте), приведена на 
рисунке Д.З приложения Д.

6.2.3.3.4 Проведение испытаний
Пламенем горелки воздействуют на образец в течение 40 мин, по истечении 

которого горелку удаляют, остаточное горение ши тление кабеля прекращают.
Скорость воздушного потока, проходящего через испытательную камеру, 

поддерживают до прекращения горения.
Образец тщательно протирают. На протертом образце допускается наличие 

сажи, если его поверхность не повреждена. Допускается размягчение ши деформация
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неметаллического материала образца. За величину распространения пламени принимают 
длину поврежденной части.

Длину поврежденной части измеряют в метрах с точностью до ±  0,02 м от 
нижнего края горелки до конца обугленной части.

6.2.3.3.5 Результаты испытаний
Изделие считается прошедшим испытания и соответствует коду показателя 

пожарной опасности ПРГП 2, если длина обугленной части образца, измеренная от 
нижнего края горелки, составляет менее 2,5 м.

6.2.3.4 Метод испытаний по определению предела распространения горения 
кабелей или проводов, проложенных пучком (Категория С)

6.2.3.4.1 Отбор и подготовка образцов
Испытуемый образец должен состоять из нескольких отрезков кабеля длиной не 

менее 3,5 м  каждый, отобранных от одной строительной длины.
Общее число отрезков кабеля в образце должно обеспечивать общий номинальный 

объем 1,5 л неметаллических материалов на 1 м  длины испытуемого образца.
Выбор испытуемого образца должен проводиться с учетом требований, 

приведенных в приложении Ж.
Отрезки, образующие образец, перед началом испытания кондиционируют при 

температуре (20 ± 1 0 ) °  С не менее 16 ч.
Испытуемые отрезки должны быть сухими.
Для расчета требуемого числа отрезков кабеля определяют объем 

неметаллических материалов в одном метре одного отрезка.
Для обеспечения точного измерения длины образец кабеля длиной не менее 0,3 м  

вырезают так, чтобы поверхности среза были перпендикулярны к оси.
Образец разбирают и каждый неметаллический материал С, взвешивают.
Для неметаллических материалов, масса которых составляет менее 5 % от 

общей массы образца, значение плотности принимают равным 1,0 кг/дм3.
Для неметаллических материалов, масса которых составляет более 5 % от общей 

массы образца, значение плотности определяют по методу, приведенному в приложении Д.
Если электропроводящие экраны кабеля не удаляются от изоляционного 

материала, эти компоненты при измерении их массы и определении плотности 
принимают за одно целое.

Объем V„ длины кабеля, каждого неметаллического материала С, определяют по 
формуле (1).

Общий объем V неметаллических материалов, содержащихся в одном метре 
кабеля, равен сумме отдельных объемов Vj, V2 .

6.2.3.4.2 Испытательное оборудование в соответствии с требованиями 6.2.3.1.
6.2.3.4.3 Подготовка к испытаниям
Для кабелей, имеющих не менее одной токопроводящей жилы сечением более 

35 мм2, каждый отрезок кабеля крепят отдельно к каждой перекладине лестницы с 
помощью металлической проволоки (стальной или медной). Для кабелей диаметром до 
50 мм включительно используют проволоку диаметром от 0,5 мм до1,0 мм, для кабелей 
диаметром более 50 мм используют проволоку диаметром от 1,0 мм до 1,5мм.

Отрезки кабеля должны крепиться на передней стороне стандартной лестницы 
одним слоем общей шириной не более 300 мм с зазором между соседними отрезками, 
равным половине диаметра кабеля, но не более 20 мм. Расстояние между краем образца 
и внутренней стороной стойки лестницы должно быть не менее 50 мм.

Схема крепления кабелей на стандартной лестнице приведены на рисунке Д.1 
приложения Д.
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При креплении отрезков кабеля первый отрезок располагают в центре лестницы, 
а остальные отрезки крепят с каждой стороны от первого отрезка таким образом, 
чтобы полный комплект отрезков располагался в центре лестницы.

Для кабелей, имеющих все токопроводящие жилы сечением до 35 мм2 
включительно, каждый отрезок кабеля крепят отдельно или как часть комплекта к 
каждой перекладине лестницы с помощью металлической проволоки (стальной или 
медной) диаметром от 0,5 мм до1,0 мм.

Отрезки кабеля должны крепиться на передней стороне стандартной лестницы 
без зазора одним ши несколькими слоями общей шириной не более 300 мм.

Расстояние меж ду краем образца и внутренней стороной стойки лестницы 
должно быть не менее 50 мм.

При креплении отрезков кабеля первый отрезок ш и комплект из нескольких 
отрезков располагают в центре лестницы, а остальные отрезки ши комплекты крепят с 
каждой стороны от первого отрезка таким образом, чтобы испытуемый образец 
располагался в центре лестницы.

Если требуется второй (ши более) слой отрезков после того, как для первого 
(последующего) слоя была использована вся ширина лестницы, тогда первый отрезок ши  
комплект отрезков второго (ши последуюгцего) слоя располагают в центре лестницы, а 
остальные отрезки ши комплекты крепят с каждой стороны таким образом, чтобы 
второй (ши последующий) слой располагался в центре лестницы.

Если для формирования испытуемого образца требуется большое число отрезков, 
то отрезки крепят к каждой перекладине лестницы плоскими комплектами шириной не 
более пяти отрезков с помощью той же металлической проволоки.

Соседние комплекты отрезков кабеля рекомендуется крепить между собой и 
крепить к каждой перекладине, обеспечивая отсутствие зазоров.

Схема расположения кабелей, закрепленных на передней стороне стандартной 
лестницы без зазора (комплекты отрезков кабелей находятся в контакте), приведена на 
рисунке Д.З приложения Д.

6.2.3.4.4 Проведение испытаний
Пламенем горелки воздействуют на образец в течение 20 мин, по истечении 

которого горелку удаляют, остаточное горение ши тление кабеля прекращают.
Скорость воздушного потока, проходящего через испытательную камеру, 

поддерживают до прекращенш горенш.
Образец тщательно протирают. На протертом образце допускается наличие 

сажи, если его поверхность не повреждена. Допускается размягчение ши деформация 
неметаллического материала образца. За величину распространения пламени принимают 
длину поврежденной части.

Длину поврежденной части измеряют в метрах с точностью до ±  0,02 м от 
нижнего края горелки до конца обугленной части.

6.2.3.4.5 Результаты испытаний
Изделие считается прошедшим испытания и соответствует коду показателя 

пожарной опасности ПРГП 3, если длина обугленной части образца, измеренная от 
нижнего края горелки, составляет менее 2,5 м.

6.2.3.5 Метод испытаний по определению предела распространения горения 
кабелей или проводов, проложенных пучком (Категория D)

6.2.3.5.1 Отбор и подготовка образцов
Испытуемый образец должен состоять из нескольких отрезков кабеля длиной не 

менее 3,5 м каждый, отобранных от одной строительной длины.
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Обгцее число отрезков кабеля в образце должно обеспечивать общий номинальный 
объем 0,5 л неметаллических материалов на 1 м длины испытуемого образца.

Выбор испытуемого образца должен проводиться с учетом требований, 
приведенных в приложении И.

Отрезки, образующие образец, перед началом испытания кондиционируют при 
температуре (20 ±  10) ° С  не менее 16 ч.

Испытуемые отрезки должны быть сухими.
Для расчета требуемого числа отрезков кабеля определяют объем 

неметаллических материалов в одном метре одного отрезка.
Для обеспечения точного измерения длины образец кабеля длиной не менее 0,3 м 

вырезают так, чтобы поверхности среза были перпендикулярны к оси.
Образец разбирают и каждый неметаллический материал С, взвешивают.
Для неметаллических материалов, масса которых составляет менее 5 % от 

общей массы образца, значение плотности принимают равным 1,0 кг/дм3.
Для неметаллических материалов, масса которых составляет более 5 % от общей 

массы образца, значение плотности определяют по методу, приведенному в приложении Д.
Если электропроводящие экраны кабеля не удаляются от изоляционного 

материала, эти компоненты при измерении их массы и определении плотности 
принимают за одно целое.

Объем Vu длины кабеля, каждого неметаллического материала С, определяют по 
формуле (1).

Общий объем V неметаллических материалов, содержащихся в одном метре 
кабеля, равен сумме отдельных объемов Vj, Fj?.

6.2.3.5.2 Испытательное оборудование в соответствии с требованиями 6.2.3.1.
6.2.3.5.3 Подготовка к испытаниям
Для кабелей, имеющих все токопроводящие жилы сечением до 35 мм2 

включительно, каждый отрезок кабеля крепят отдельно или как часть комплекта к 
каждой перекладине лестницы с помощью металлической проволоки (стальной или 
медной) диаметром от 0,5 мм до1,0мм.

Отрезки кабеля должны крепиться на передней стороне стандартной лестницы 
без зазора одним ш и несколькими слоями общей шириной не более 300 мм.

Расстояние между краем образца и внутренней стороной стойки лестницы 
должно быть не менее 50 мм.

При креплении отрезков кабеля первый отрезок ш и комплект из нескольких 
отрезков располагают в центре лестницы, а остальные отрезки ши комплекты крепят с 
каждой стороны от первого отрезка таким образом, чтобы испытуемый образец 
располагался в центре лестницы.

Если требуется второй (ши более) слой отрезков после того, как для первого 
(последующего) слоя была использована вся ширина лестницы, тогда первый отрезок ши 
комплект отрезков второго (ши последующего) слоя располагают в центре лестницы, а 
остальные отрезки ши комплекты крепят с каждой стороны таким образом, чтобы 
второй (ши последующий) слой располагался в центре лестницы.

Если для формирования испытуемого образца требуется большое число отрезков, 
то отрезки крепят к каждой перекладине лестницы плоскими комплектами шириной не 
более пяти отрезков с помощью той же металлической проволоки.

Соседние комплекты отрезков кабеля рекомендуется крепить между собой и 
крепить к каждой перекладине, обеспечивая отсутствие зазоров.

Схема расположения кабелей, закрепленных на передней стороне стандартной 
лестницы без зазора (комплекты отрезков кабелей находятся в контакте), приведена на 
рисунке Д.З приложения Д.
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6.2.3.5.4 Проведение испытаний
Пламенем горелки воздействуют на образец в течение 20 мин, по истечении 

которого горелку удаляют, остаточное горение или тление кабеля прекращают.
Скорость воздушного потока, проходящего через испытательную камеру, 

поддерживают до прекращения горения
Образец тщательно протирают. На протертом образце допускается наличие 

сажи, если его поверхность не повреждена. Допускается размягчение или деформация 
неметаллического материала образца. За величину распространения пламени принимают 
длину поврежденной части.

Длину поврежденной части измеряют в метрах с точностью до ±  0,02 м от 
нижнего края горелки до конца обугленной части.

6.2.3.5.5 Результаты испытаний
Изделие считается прошедшим испытания и соответствует коду показателя 

пожарной опасности ПРГП 4, если длина обугленной части образца, измеренная от 
нижнего края горелки, составляет менее 2,5 м.

6.2.4 Метод испытания по определению предела огнестойкости кабелей или 
проводов

6.2 .4Л Отбор и подготовка образцов
Образцы кабелей ши проводов не должны иметь повреждений (разрывы, вздутия) 

изоляционных и защитных оболочек.
Для испытаний подготавливают 5 образцов кабеля ш и провода.
Длина образца должна составлять (1200 ±  5) мм.
С обоих концов образцов на участках длиной (100 ±  5) мм удаляют оболочку. На 

одном из концов токопроводящих ж ш  удаляют изоляцию, токопроводящие жшы  
объединяют параллельно в две равные группы и подго:тавливают для подключения к 
источнику питания. Если кабель имеет нечетное количество токопроводящих жш, то 
одна из групп содержит на одну ж ш у больше. На другом конце образца токопроводящие 
ж шы должны быть разведены в стороны для предотвращения короткого замыкания 
между ними.

Перед испытанием подготовленные образцы кондиционируют при температуре 
(23 ± 5 ) °  С в течение 3 ч.

6.2.4.2 Испытательное оборудование
Установка для проведения испытаний должна состоять из газовой горелки, 

устройства, поддерживающего образец в процессе испытанш, и высоковольтного 
источника питанш переменного напряжения, частотой (50 ± 5) Гц.

Допускается проводить испытания с помощью источника постоянного 
напряжения при напряжении, равном амплитудному значению переменного напряжения.

Источник питания присоединяют к испытываемому образцу через защитное 
устройство с током срабатывания не более 0,1 А.

Источником теплоты служит пламя трубчатой газовой горелки, имеющей на 
участке длиной (610 ± 2) мм 61 отверстие диаметром (1,8 ±  0,1) мм и обеспечивающей 
одновременный и равномерный прогрев всей рабочей поверхности кабеля ш и провода.

Для контроля температуры термоэлектрический преобразователь ГОСТ 6616  
помещают в пламя газовой горелки на расстоянии (75 ±  2) мм от нее.

Для выполнения измерений применяют металлическую линейку по ГОСТ 427, с 
ценой деления 1 мм.

Для определения влажности воздуха применяют влагомер по ГОСТ 19611, с 
погрешностью измерений не более ±  1 %.
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Расход газа и воздуха должен быть отрегулирован так, чтобы температура 
пламени на высоте (75 ± 2) мм составляла от 750 0 С до 800 0 С.

В качестве горючего газа допускается применять пропан ши природный газ.
Поддерживающее устройство должно состоять из четырех зажимов, 

расположенных друг от друга на расстоянии (300 ± 5) мм и позволяющих горизонтально 
закрепить образец.

Все металлические части поддерживающего устройства должны быть 
заземлены.

Испытания должны проводиться в камере с системой вентиляции, 
обеспечивающей удаление продуктов горения.

6.2.4.3 Проведение испытаний
Испытания должны проводиться в замкнутом объеме при температуре от 10 °С 

до 35 °С, относительной влажности воздуха от 40 % до 80 %.
Образец кабеля ши провода закрепляют в поддерживающем устройстве 

горизонтально, параллельно газовой горелке. Нижняя поверхность образца должна 
находиться над горелкой на расстоянии (75 ± 5) мм.

Испытываемый образец должен располагаться так, чтобы как можно больше 
ж ш  с разными потенциалами находшось в горизонтальной плоскости с минимальным 
удалением от пламени горелки.

Образец подключают к источнику питания и подают номинальное напряжение.
Зажигают газовую смесь горелки и фиксируют время до срабатывания 

устройства защитного отключения. Пламя газовой горелки и испытательное 
напряжение должны быть пршожены к образър непрерывно до срабатывания 
устройства защитного отключения.

В процессе испытания напряжение на образце должно поддерживаться равным 
номинальному значению.

Испытания проводятся с каждым из пяти подготовленных образцов.
6.2.4.4 Результаты испытаний
Предел огнестойкости кабеля ш и провода определяют как среднее 

арифметическое значений времени, полученных при проведении пяти испытаний 
образцов.

6.2.5 Метод испытания по определению показателя коррозионной активности 
газообразных продуктов горения материалов кабелей или проводов

6.2.5.1 Отбор и подготовка образцов
Для проведения испытания подготавливают три образца по (1000 ±  10) мг, 

состоящие из смеси фрагментов материала изоляции и горючих защитных покровов 
изделия.

Весовое соотношение материала оболочки, изоляции и защитных покровов в 
образце должно быть равно весовому соотношению этих материалов в единице длины 
кабеля ши провода.

Образцы должны быть размером (2,5 ± 0,5) мм.
Перед проведением испытаний образцы кондиционируют в течение 16 ч при 

температуре (23 ± 2 ) ° С  и относительной влажности (50 ±  5) %.
6.2.5.2 Испытательное оборудование:
- испытательная установка должна состоять из трубчатой печи, гибких 

соединительных трубок, стеклянной трубки, «лодочек», устройства для введения 
«лодочки» в зону нагрева, устройства для барботирования газов, устройства для подачи 
воздуха;

- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427;
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- секундомер, с погрешностью измерения не более ±  1 с.
- аналитические весы по ГОСТ 24104 с ценой деления не более 10 мг;
- сосуды мерные стеклянные по ГОСТ 1770 с ценой деления не более 10 мл;
- иономер, с погрешностью измерений не более 0,02 единиц pH;
- кондуктометр, с относительной погрешностью измерений не более 0,5 %;
- измеритель термопарный, с допустимой погрешностью измерений не более 5 °С 

в диапазоне температур от 700 °С до 1000 °С.
Измеритель должен комплектоваться термоэлектрическим преобразователем по 

ГОСТ 6616 в варианте, защищенном от воздействия коррозионно-активных газов.
Схемы установок приведены на рисунках К.1 -  К.З приложения К.
Трубчатая печь должна иметь зону нагрева длиной от 400 мм до 600 мм, 

внутренний диаметр от 40 до 60 мм, и регулируемую систему электрического нагрева, 
позволяюгцую создавать в зоне нагрева температуру не менее 1000 °С.

Гибкие соединительные трубки должны обеспечивать герметичное соединение 
всех составных частей установки.

Стеклянная трубка должна быть огнеупорной и иметь диаметр от 32 мм до 
45 мм. Внешний диаметр стеклянной трубки должен быть меньше внутреннего 
диаметра зоны нагрева трубчатой печи на 5 мм. Стеклянная трубка должна выходить 
за пределы каждой из сторон зоны нагрева трубчатой печи на расстояние:

- у  входного отверстия от 60 мм до 200 мм;
- у  выходного отверстия от 6 0 мм до 100мм.
«Лодочки» для помещения проб должны быть выполнены из кварцевого стекла, 

фарфора ши другого керамического материала, выдерживающего без разрушения 
температуры, создаваемые в зоне нагрева трубчатой печи, и иметь размеры:

- длина от 45 мм до 100 мм;
- ширина от 12 мм до 30 мм;
- глубина от 5 мм до 10 мм.
В состав устройства для введения «лодочки» в зону нагрева трубчатой печи 

должны входить стеклянная колба, два постоянных магнита, проволока, выполненная из 
нержавеющей стали, и уплотняющая прокладка.

Стеклянная колба должна иметь три ввода: для подачи воздуха, для введения 
термоэлектрического преобразователя, для соединения со стеклянной трубкой, 
помещаемой в зону нагрева трубчатой печи.

Схема устройства для введения «лодочки» в зону нагрева трубчатой печи 
приведена на рисунке К.4 приложения К.

Стеклянная колба должна при помощи уплотняющей прокладки плотно 
надеваться на стеклянную трубку.

Устройство должно позволять вводить «лодочку» с пробой в зону нагрева 
трубчатой печи.

Устройство для барботирования газов должно состоять из двух стеклянных 
сосудов-смесителей, в каждый из которых должно быть по 450 мл воды с показателем в 
пределах от 5 p H  до 7pH, и удельной проводимостью менее 0,001 см/м.

Высота смешивания в каждой пробирке должна составлять от 100 мм до 120 мм.
Схема сосуда-смесителя приведена на рисунке К.5 приложения К.
Устройство для подачи воздуха должно обеспечивать его нагнетание в 

стеклянную трубку, установленную в трубчатой печи.
Расход воздуха в стеклянной трубке должен составлять от 15 л/ч до 30 л/ч в 

зависимости от внутреннего диаметра трубки, с обеспечением объемной скорости 
воздушного потока (20 ± 0,1) мл/мм2 • ч.
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Расход воздуха Р, определяется по формуле (2)

Р = 0,0155 Х^.л/ч

С Т Р К 1798-2008

(2)

где D - внутренний диаметр стеклянной трубки, мм.

Расход воздуха в устройстве должен регулироваться при помощи ротаметра 
ГОСТ 13045.

Воздух, используемый при проведении испытаний, должен быть очищен и 
обезвожен при помощи фильтров и влагопоглотителей. Для очистки воздуха допускается 
использовать фильтр на основе активированного угля. Для влагопоглощения допускается 
использовать емкость с силикагелем.

Для проведения испытаний допускается использовать заранее отфильтрованный 
сжатый воздух, содержащийся в баллонах, который должен подаваться в установку 
через редуктор, фильтр очистки и влагопоглотитель.

6.2.5.3 Проведение испытаний
Испытание по определению коррозионной активности газов заключается в том, 

что в трубчатой печи сжигается указанное 6.2.5.1 количество испытываемых 
материалов. Образовавшиеся при этом газы в процессе барботирования растворяются в 
дистиллированной воде в сосудах-смесителях. Значения удельной проводимости и 
кислотности полученного раствора p H  определяется путем измерений.

В помещении, где проводятся испытания, должна поддерживаться температура 
(23 ±10)  °С. Помещение должно быть оборудовано системой удаления токсичных газов.

Пробу, взвешенную с погрешностью до 10 мг, равномерно распределяют по дну 
лодочки.

Расход воздуха Р, определенный по формуле (2) с 10%  допуском поддерживают на 
постоянном уровне в течение всего испытания.

При помощи термоэлектрического преобразователя по ГОСТ 6616  
устанавливают и поддерживают во время испытания в центре зоны нагрева стеклянной 
трубки, температуру (910 ± 10) °С.

«Лодочку» с образцом вводят в стеклянную трубку в центр зоны ее нагрева при 
помощи проволоки, выполненной из нержавеющей стали и двух постоянных магнитов.

Момент, когда «лодочка» размещена в центре зоны нагрева, считается началом 
испытаний. Время проведения испытания с работой печи и продувкой воздуха должно 
составлять 0,5 ч.

По окончании испытания содержимое двух сосудов-смесителей сливают в одну 
стеклянную емкость и дополняют дистиллированной водой до объема 1000 мл. 
Стеклянную трубку после удаления из нее «лодочки» обжигают по всей длине при 
температуре (950 ± 5 ) ° С  в трубчатой печи в течение 5 мин.

Для измерения показателя p H  и удельной проводимости берут пробы из сосуда с 
полученными 1000 мл раствора коррозионно-активных газов.

Измерение показателя p H  и удельной проводимости раствора коррозионно
активных газов проводят при температуре (23 ±  10) °С иономером и кондуктомером в 
соответствии с требованиями нормативных документов заводов-изготовителей.

Испытания проводят последовательно с тремя образцами.
После проведения трех испытаний определяют среднее значение показателя p H  и 

удельной проводимости.
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В случае если результаты каждого из трех испытаний отличаются от средних 
значений соответствующих величин более чем на 5 %, то дополнительно проводят 
испытания на трех образцах. Полученные значения являются окончательными 
результатами испытаний.

6.2.5 А  Результаты испытаний
Изделие считается прошедшим испытания, а  продукты горения материалов 

оболочек и изоляции испытываемых кабелей или проводов являются некоррозионно
активными и соответствует коду показателя пожарной опасности ПКА 1, если по 
результатам испытаний полученные средние значения показателя p H  составляет 4,0 и 
более, а удельной проводимости менее 0,005 см/м.

При получении других средних значений показателя p H  и удельной проводимости 
материалы оболочек и изоляции относят к классу коррозионно-активных.

6.2.6 Метод испытания по определению показателя токсичности продуктов 
горения полимерных материалов кабелей или проводов

Испытания по определению показателя токсичности продуктов горения 
полимерных материалов оболочек кабелей или проводов проводят в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.044.
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Приложение А
(обязательное)

Таблица А.1- Показатели пожарной опасности кабелей и проводов

Показатель
пожарной
опасности

Метод
испытаний

Обозначение,
код

показателя
пожарной
опасности

Критерий оценки

Значение 
критерия оценки 

показателя 
пожарной 
опасности

1 Предел
распространения 
горения 
одиночным 
кабелем или 
проводом

6.2.1,
6.2.2

ПРГО 1
Расстояние от 

нижнего края верхнего 
зажима до верхней 

границы
поврежденной части 

образца, мм

50,0 и более

П РГ0 2 менее 50,0

2 Предел
распространения 
горения кабелей 
или
проводов,
проложенных
пучком

6.2.3

ПРГП 1

Длина сгоревшей 
(обуглившейся) части 
кабеля или провода, 

проложенных пучком, 
м

менее 2,5 
(по категории А)

ПРГП2

более 2,5 
(по категории А) 

и менее 2,5 
(по категории В)

ПРГПЗ

более 2,5
(по категории В) и 

менее 2,5 
(по категории С)

ПРГП 4

более 2,5 
(по категории С) 

менее 2,5 
(по категории D)*

3 Предел
огнестойкости 

кабеля или 
провода 6.2.4

ППСТ 1

Время до пробоя 
изоляции образца 
кабеля (провода) в 
условиях пожара, ч

более 3,0
ППСТ2 более 2,5 до 3,0
ППСТЗ более 2,0 до 2,5
ППСТ 4 более 1,5 до 2,0
ППСТ 5 более 1,0 до 1,5
ППСТ 6 более 0,5 до 1,0
ППСТ 7 менее 0,5

4 Показатель 
коррозионной 
активности 
продуктов 
горения кабеля 
или
провода

6.2.5

ПКА 1

Кислотность водного 
раствора газообразных 

продуктов горения 
образца материала 

кабеля или провода, pH

4,0 и более

Удельная
проводимость водного 

раствора, см/м
менее 0,005

Кислотность водного 
раствора газообразных 

продуктов горения 
образца материала 

кабеля или провода, pH

менее 4,0

П К А 2
Удельная

проводимость водного 
раствора, см/м

0,005 и более
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Окончание приложения А

Окончание 
таблицы 1

Показатель
пожарной
опасности

М етод
испытаний

О бозначение,
код

показателя
пожарной
опасности

Критерий оценки

Значение  
критерия оценки  

показателя  
пож арной  
опасности

5 Показатель 
токсичности  
продуктов  
горения  

полимерны х  
материалов 
кабеля или 
провода

6.2 .6

П Т П М 1 О тнош ение количества 
полимерного  

материала оболочки  
кабеля или провода к 

единице объема  
замкнутого  

пространства, (при 
времени экспозиции 0,5  

ч), г/м3

бол ее 120,0

П Т П М 2 от 4 0 ,0  д о  120,0
П Т П М З от 13,0 д о  40 ,0

П Т П М 4 м ен ее! 3 ,0

* Метод испытаний по определению предела распространения горения кабелей или проводов, 
проложенных пучком (Категория D), распространяется только на изделия с наружным диаметром до 12 
мм включительно.
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Приложение Б
(обязательное)

СТ РК 1798-2008

(300 ± 25) мм

[450 ±25) мм

1 - образец;
2 - испытательная камера.

Рисунок Б Л - Схема расположения образца в испытательной камере 
при проведении испытаний по определению предела распространения горения 
одиночного вертикально расположенного изолированного кабеля или провода

Рисунок Б.2 -  Схема расположения горелки относительно образца для 
проведения испытаний по определению предела распространения горения 

одиночного вертикально расположенного изолированного кабеля или провода 
с токопроводящими жилами диаметром более 0,8 мм или с многопроволочными 

токопроводящими жилами сечением более 0,5 мм2

(3 0 0  ± 2 5 ) мм

1 - образец;
2 - горелка.
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Окончание приложения Б

0  11 мм

Предельное отклонение размеров не более ± 5 %.

Рисунок Б.З -  Схема поперечного разреза горелки типа «Бунзена» 
(диффузионное пламя)
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П риложение В
(обязательное)

СТ РК  1798-2008

1 - испытательная камера;
2 - пламя горелки, обволакивающее образец.

Рисунок В.1 -  Схема расположения горелки относительно образца для 
проведения испытаний по определению предела распространения горения 

одиночного вертикально расположенного изолированного кабеля или провода 
с токопроводящими жилами диаметром от 0,4 мм до 0,8 мм или с многопроволочными 

токопроводящими жилами сечением от 0,1 мм2 до 0,5 мм2
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Приложение Г
(обязательное)

1 -  выходное отверстие для дыма размером (300 ± 30) мм * (1000 ± 100) мм;
2 -  входное отверстие для воздуха размером (800 ± 20) мм * (400 ± 10) мм;
3 -  приспособление для обеспечения зазора между камерой и уровнем земли.

Рисунок Г.1 -  Схема испытательной камеры
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Продолжение приложения Г

1 -  стальной лист толщиной 2,0 мм;
2 -  термоизоляция из минеральной ваты толщиной 65 мм с соответствующим внешним 
покрытием, обеспечивающим коэффициент теплопередачи 0,7 Вт /м2 К.

Рисунок Г.2 -  Схема термоизоляции задней и боковых стенок испытательной камеры
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Продолжение приложения Г

ь0(33 ,7  ± 0 ,5) мм

L

(500 ± 5) мм

\й

Г 0(3 3 ,7  ± 0,5) мм

2

= £ =

(800 ±  10) мм

SS
sF

а - стандартная лестница б - широкая лестница

1 -  диаметр стойки;
2 -  перекладины (число перекладин - 9);
3 -  диаметр перекладины;
4 -  общая высота лестницы;
5 -  расстояние между перекладинами;
6 -  ширина лестницы.

Рисунок Г.З -  Схемы трубчатых стальных лестниц
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Продолжение приложения Г

1 -  круглые стальные перекладины;
2 -  крепление металлической проволокой;
3 -  центральная линия горелки;
4 -  пол;
5 -  максимальная ширина образца (в соответствии с категорией испытания).

Рисунок Г.4 -  Схема размещения образца на лестнице
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Продолжение приложения Г

682 мм

а - одиночная горелка, 
используемая при стандартной 
лестнице

б - комбинация двух тарелок, используемая 
при широкой лестнице

1 -  смеситель «Вентури» для воздуха ил’аза;
2 -  вход пропана;
3 -  вход сжатого воздуха.

Рисунок Г.5 -  Схемы горелок

257 мм

о о o j t s  
о  о— о *

О  G r±р  ?

1 -  рабочая часть горелки (242 отверстия диаметром 1,32 мм каждое на расстоянии 3,2 мм 
друг от друга, расположенные ступенчато в три ряда по 81, 80 и 81).

Рисунок Г.6 -  Схема расположения отверстий горелки
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Окончание приложения Г

1 -  регулятор;
2 -  пьезоэлектрический воспламенитель;
3 -  устройство для прерывания работы горелки;
4 -  контрольные термопары по ГОСТ 6616;
5 -  баллон с пропаном;
6 -  винтовой клапан;
7 -  вспомогательное питание;
8 -  поступление газа;
9 -  расходомер типа ротаметра по ГОСТ 13045;
10 -  смеситель «Вентури»;
11 -  горелка;
12 -  шариковый клапан;
13 -  поступление воздуха;
14 -  баллон со сжатым воздухом.

Рисунок Г.7 -  Схема системы контроля работы горелки
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Приложение Д
(обязательное)

Требования к выбору кабеля для проведения испытаний (Категория А)

Выбор типа кабеля и сечения токопроводящей жилы для типовых испытаний 
проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта и (или) технических 
условий на кабель по согласованию между заказчиком и изготовителем.

Ограниченная емкость лестниц требует выбора такого сечения токопроводящих 
жил, которое обеспечивает необходимый объем неметаллических материалов при данном  
методе крепления.

Выбор кабелей для проведения испытаний проводят с учетом следующих 
требований:

- используют только переднюю сторону лестницы;
- для кабелей, имеющих токопроводящую жилу сечением более 35 мм2 ,число 

отрезков кабелей не должно быть более необходимого для формирования одного слоя 
шириной 600 мм с зазором между отрезками, равным половине диаметра кабеля но не 
более 20 мм;

- для кабелей, имеющих токопроводящие жилы сечением до 35 мм2 включительно, 
ограничений по выбору кабеля нет;

- число отрезков должно быть не менее двух.
Сводные данные по условиям проведения испытаний приведены в таблице Д.1

Т а б л и ц а  Д.1 - Сводные данные по условиям проведения испытания

Наименование условий Значения

Диапазон сечений токопроводящей жилы, мм2 более 35 * 35 ** и менее

Объем неметаллических материалов в 1 м испытуемого 
образца, л 7 7

Использование стандартной лестницы ширина 
испытуемого образца не более 300 мм:
- число слоев 1 1
- число горелок 1 1
Использование широкой лестницы, ширина 
испытуемого образца не более 600 мм:
- число слоев 1
- число горелок 2 -

Расположение испытуемых отрезков с зазором без зазора

Время воздействия пламени, мин 40 40

* Не менее одной токопроводящей жилы сечением более 35 
** Ни одной токопроводящей жилы сечением более 35 мм2.

мм2;
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1 -  зазор

Рисунок Д. 1 -  Схема крепления кабелей на передней стороне стандартной лестницы
с зазором

1
L

\______-_____J  и  и
<600

и  О (J
мм

1 -  зазор

Рисунок Д.2 -  Схема крепления кабелей на передней стороне широкой лестницы
с зазором

1 -  центральная линия лестницы

Рисунок Д.З -  Схема крепления кабелей на передней 
стороне стандартной лестницы 

без зазора
Окончание приложения Д
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Метод определения плотности неметаллических материалов

Д.1 Испытательное оборудование и материалы:
- этанол (этиловый спирт) или другая аналогичная жидкость для определения  

плотности менее 1 г/см3;
- раствор хлористого цинка для определения плотности, равной или более 1 г/см3;
- дистиллированная или деионизированная вода по ГОСТ 6709;
- смесительный сосуд по ГОСТ 1770;
- ареометр по ГОСТ 18481, градуированный при (23 ±  0,1) °С;
- термометр ГОСТ 13646, с ценой деления 0,1 °С.
Д.2 Проведение испытаний
Д .2 .1 Из испытуемой изоляции или оболочки изделия перпендикулярно к оси жилы 

вырезают образец, который разрезают на небольшие отрезки длиной от 1 мм до 2 мм.
Плотность определяют после того, как образец достигает взвешенного состояния в 

жидкости, которая не вступает во взаимодействие с испытуемым материалом.
Д .2 .2 Три отрезка образца помещают в смесительный сосуд с жидкостью при 

температуре (23 ±  0,5) °С, при этом не должно быть образования пузырьков воздуха.
В сосуд с жидкостью добавляют дистиллированную воду до тех пор, пока отрезки 

образца не окажутся во взвешенном состоянии.
Полученный раствор должен быть однородным и с постоянной температурой.
Плотность раствора определяют ареометром и фиксируют с точностью до трех 

десятичных знаков как плотность испытуемых образцов.
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Приложение Б
(обязательное)

Требования к выбору кабеля для проведения испытаний (Категория В)

Выбор типа кабеля и сечения токопроводящей жилы для типовых испытаний 
проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта и (или) технических 
условий на кабель по согласованию между заказчиком и изготовителем.

Ограниченная емкость лестницы требует выбора такого сечения токопроводящих 
жил, которое обеспечивает необходимый объем неметаллических материалов при данном 
методе крепления.

Выбор кабелей для проведения испытаний проводят с учетом следующих 
требований:

- используют только переднюю сторону стандартной лестницы;
- для кабелей, имеющих токопроводящую жилу, сечением более 35 мм2 число 

отрезков кабелей, не должно быть более необходимого для формирования одного слоя 
шириной 600 мм с зазором между отрезками, равным половине диаметра кабеля, но не 
более 20 мм;

- для кабелей, имеющих токопроводящие жилы, сечением до 35 мм2 включительно, 
ограничений по выбору кабеля нет;

- число отрезков должно быть не менее двух.
Сводные данные по условиям проведения испытаний приведены в таблице Е.1

Т а б л и ц а Е . 1 -  Сводные данные по условиям проведения испытания

Наименование условий Значения

Диапазон сечений токопроводящей жилы, мм2 более 35 * 35 ** и менее
Объем неметаллических материалов в 1 м 
испытуемого образца, л 3,5 3,5

Использование стандартной лестницы ширина 
испытуемого образца не более 300 мм:
- число слоев 1 1
- число горелок 1 1

Расположение испытуемых отрезков с зазором без зазора

Время воздействия пламени, мин 40 40

* Не менее одной токопроводящей жилы сечением более 35 мм2; 
** Ни одной токопроводящей жилы сечением более 35 мм2.
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Приложение Ж
(обязательное)

Требования к выбору кабеля для проведения испытаний (Категория С)

Выбор типа кабеля и сечения токопроводящей жилы для типовых испытаний 
проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта и (или) технических 
условий на кабель по согласованию между заказчиком и изготовителем.

Ограниченная емкость лестницы требует выбора такого сечения токопроводящих 
жил, которое обеспечивает необходимый объем неметаллических материалов при данном 
методе крепления.

Выбор кабелей для проведения испытаний проводят с учетом следующих 
требований:

- используют только переднюю сторону стандартной лестницы;
- для кабелей, имеющих токопроводящую жилу, сечением более 35 мм2 число 

отрезков кабелей, не должно быть более необходимого для формирования одного слоя 
шириной 600 мм с зазором между отрезками, равным половине диаметра кабеля, но не 
более 20 мм;

- для кабелей, имеющих токопроводящие жилы, сечением до 35 мм2 включительно, 
ограничений по выбору кабеля нет;

- число отрезков должно быть не менее двух.
Сводные данные по условиям проведения испытаний приведены в таблице Ж. 1

Т а б л и ц а  Ж. 1 -  Сводные данные по условиям проведения испытания

Наименование условий Значения

Диапазон сечений токопроводящей жилы, мм2 более 35 * 35 ** и менее
Объем неметаллических материалов в 1 м испытуемого 
образца, л

1,5 1,5

Использование стандартной лестницы ширина 
испытуемого образца не более 300 мм:
- число слоев 1 1
- число горелок 1 1

Расположение испытуемых отрезков с зазором без зазора

Время воздействия пламени, мин 20 20

* Не менее одной токопроводящей жилы сечением более 35 мм 
** Ни одной токопроводящей жилы сечением более 35 мм2.

2 .
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Приложение И
(обязательное)

Требования к выбору кабеля для проведения испытаний (Категория D)

Выбор типа кабеля и сечения токопроводящей жилы для типовых испытаний 
проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта и (или) технических 
условий на кабель по согласованию между заказчиком и изготовителем.

Ограниченная емкость лестницы требует выбора такого сечения токопроводящих 
жил, которое обеспечивает необходимый объем неметаллических материалов при данном 
методе крепления.

Выбор кабелей для проведения испытаний проводят с учетом следующих 
требований:

- используют только переднюю сторону стандартной лестницы;
- число отрезков должно быть не менее двух.
Сводные данные по условиям проведения испытаний приведены в таблице И.1

Т а б л и ц а  И. 1 - Сводные данные по условиям проведения испытания

Наименование условий Значения

Объем неметаллических материалов в 1 м испытуемого 0,5
образца, л
Использование стандартной лестницы ширина 
испытуемого образца не более 300 мм:
- число слоев 1
- число горелок 1

Расположение испытуемых отрезков без зазора

Время воздействия пламени, мин 20

35



СТРК 1798-2008

Приложение К
(обязательное)

2

1 - баллон со сжатым воздухом;
2 - редуктор;
3 - расходомер;
4 - игольчатый клапан;
5 - термопара;
6 - устройство для введения «лодочки» в зону нагрева трубчатой печи;
7 - стеклянная трубка;
8 - трубчатая печь;
9 - «лодочка» с образцом;
10 - гибкие трубки;
11 - сосуды-смесители.

Рисунок К.1 -  Схема установки для определения коррозионной активности газов 
с подачей очищенного и обезвоженного сжатого воздуха из баллона через редуктор
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Продолжение приложения К

1 - редуктор;
2 - фильтр очистки на основе активированного угля;
3 - влагопоглотитель на основе силикагеля;
4 - расходомер;
5 - игольчатый клапан;
6 - термопара;
7 - устройство для введения «лодочки» в зону нагрева трубчатой печи;
8 - стеклянная трубка;
9 - трубчатая печь;
10 - «лодочка» с образцом;
11 - гибкие трубки;
12 - сосуды-смесители.

Рисунок К.2 -  Схема установки для определения коррозионной активности газов 
с подачей сжатого воздуха через редуктор, фильтр очистки и влагопоглотитель
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Продолжение приложения К

1 - фильтр очистки на основе активированного угля;
2 - влагопоглотитель на основе силикагеля;
3 - расходомер;
4 - игольчатый клапан;
5 - терм опара;
6 - устройство для введения «лодочки» в зону нагрева трубчатой печи;
7 - стеклянная трубка;
8 - трубчатая печь;
9 - «лодочка» с образцом;
10 - гибкие трубки;
11 - сосуды-смесители;
12 - компрессор.

Рисунок К.З -  Схема установки для определения коррозионной активности газов 
с нагнетанием воздуха через компрессор, фильтр очистки и влагопоглотитель
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Окончание приложения К

1 - постоянные магниты;
2 - стеклянная колба;
3 - платиновая проволока;
4 - термопара;
5 - уплотняющая прокладка;
6 - проба;
7 - «лодочка»;
8 - стеклянная трубка;
9 - трубчатая печь.

Рисунок К.4 -  Схема устройства для введения «лодочки» в зону нагрева трубчатой печи

Рисунок К.5 -  Схема сосуда-смесителя
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